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Иннокентий Иванович Тыжнов (29 марта 1864 – 16 октября 1938)

И.И. Тыжнов и его рукопись «Очерки по истории Средней Си-
бири XVII и ХУШ ст.»

Иннокентий Иванович Тыжнов относится к не самым известным
сибирским историкам*, хотя он был, пожалуй, первым после
А.П. Щапова профессионально подготовленным историком-сибиря-
ком, обратившимся к описанию прошлого своей родины.

Из биографической справки, составленной главным архивистом
Гос. архива Томской области Л.В. Глушковой, следует, что Инно-
кентий Иванович Тыжнов родился 29 марта 1864 г. в селе Осиновые
Колки Каинского округа Томской губернии в семье священника.

Действительно, в метрическом свидетельстве, сохранившемся
в фонде Е.К. Гречищева Томского областного государственного ар-
хива**, написано: «По указу Его Императорского Величества Том-
ская Духовная Консистория, на основании записи в метрической
книге Каинского округа, села Осиновых Колок Николаевской церкви
за 1864 год в части первой о родившихся под № 18, сим свидетель-
ствует, что села Осиновых Колок Николаевской церкви у священни-
ка Иоанна Сидорова Тыжнова и законной жены его Евлампии Ар-
темьевой, обоих православного вероисповедания, родился сын Ин-

* См.: Дмитриенко Н.М. И вышли из тьмы забвения // Томский вестник. 1996. 3 окт.;
Булыгин Ю.С. Тыжнов // Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. Т. 2. С. 368.

** ГАТО. Ф. Р-1917. Оп.1. Д. 24. Л. 1.
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нокентий тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года марта 29,
а апреля 1 числа крещен, воспреемником были села Ушковского
Троицкой церкви священник Евгений Петров Кондаков и села Оси-
новых Колок диаконская дочь девица Александра Артемьева Дани-
ловская, таинство крещения совершил священник Иоанн Тыжнов с
диаконом Львом Сосуновым, дьячком Димитрием Лаврентьевым и
пономарем Михаилом Волковым. В удостоверении чего дано сие
свидетельство из Томской Духовной Консистории за надлежащим
подписом и приложением печати отцу упомянутого Иннокентия,
священнику градоКаинского Спасского Собора Иоанну Тыжнову
вследствие прошения его, мая 27 дня 1864 года.

Консистории член Архимандрит Виктор.
Секретарь (подпись)
Столоначальник (подпись)»
С 1874 по 1883 г. Иннокентий учился в Томской гимназии, затем

поступил на историко-филологический факультет Петербургского
университета, который и окончил в 1887 г., защитив кандидатскую
диссертацию. Диплом хранится в том же архивном деле*. Содержа-
ние его весьма любопытно с точки зрения нашего времени:

«Совет Императорского С.-Петербургского Университета сим
объявляет, что Иннокентий Иванов Тыжнов, 23 лет от роду, Право-
славного вероисповедания, поступив в число студентов сего Уни-
верситета в августе месяце 1883 года, выслушал полный курс наук
по Историко-Филологическому Факультету и оказал на испытаниях
следующие познания: в Философии, Русской Словесности, Русской
Истории, Всеобщей Истории, Славянской Филологии, Общем язы-
кознании, Истории Церкви, Богословии, Немецком языке – отлич-
ные,  в Греческом языке и Латинском языке –  хорошие,  за которые
Историко-Филологическим Факультетом, по предоставлении дис-
сертации, признан достойным ученой степени Кандидата и, на осно-
вании 4 пункта § 42 Устава Российских университетов 1863 года,
утвержден в этой степени Советом Императорского С.-Петер-
бургского университета 30 мая 1887 года. Посему предоставляются
Тыжнову все права и преимущества, законами Российской Империи
со степенью Кандидата соединяемыя. В засвидетельствование чего
дан сей диплом от Совета Императорского С.-Петербургского Уни-
верситета с приложением университетской печати. С.-Петрбург
22 августа 1887 года.

* ГАТО. Ф. Р-1917. Оп.1. Д. 24. Л. 5.
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Ректор Императорского С.-Петербургского Университета, Док-
тор Философии, Ординарный профессор, Действительный Статский
Советник и разных орденов кавалер М. Владиславлев

За декана Историко-Филологического Факультета (подпись)
Секретарь по студентским делам (подпись)»
№ 6488»
С 1890 по 1899 г. он работал учителем истории, латинского

и русского языков и русской словесности в Томской мужской гимна-
зии. В 1899 г. перешел на должность землеустроителя в Алтайский
округ Кабинета. Член Общества любителей исследования Алтая, один
из авторов «Алтайский сборника», «Сибирского сборника». Внес су-
щественный вклад в историографию Сибири, занимался изучением
вопросов присоединения и освоения региона, истории горнозаводско-
го населения, крестьянства. Занимался устройством библиотеки, уч-
режденной Алтайским подотделом Западно-Сибирского отдела Им-
ператорского Русского Географического общества. С 1917 по 1920 г.
работал в межгубернской комиссии по разделению территорий Том-
ской и Алтайской губерний, затем – в Омске по учету колонизацион-
ного земельного фонда в Сибири, делопроизводителем по землеуст-
ройству в Иркутском губернском земельном управлении.

С 1920 по 1926 г. он работал в Томской губернии в губстатбюро
и плановой комиссии Томского губисполкома, занимаясь вопросами
районирования и подготовкой земельной переписи, а с марта 1927 г.
по октябрь 1928 г. трудился в Сибирском краевом подотделе над
разработкой материалов переписи 1926 г.

В трудовом списке, заполненном И.И. Тыжновым 11 апреля 1928 г.,
написано, что родился он в апреле 1864 г., великоросс, служащий,
образование высшее, окончил историко-филологический факультет
Петроградского университета, по профессии статистик, знает биб-
лиотечно-архивное дело, беспартийный, член профсоюза совторг-
служащих с марта 1921 г., профбилет № 2928, на военном учете не
состоит. В данных о прохождении службы он счел возможным на-
писать следующее: «1. 1890, сент. Томская губернская мужская гимна-
зия – преподаватель; 2. 1899, май, 29. Перешел на службу в Ведомство
Кабинета Его императ. величества – секретарем; 3. 1906 дек. 9. Слу-
жил помощником заведующего землеустройством Алтайского окру-
га; 4. 1916 уволен». Эти пункты подтверждены справкой, выданной
Барнаульским окружным архивным бюро от 13.01.1912 г. за № 17.
Пункты 5 и 6 не заполнены. «7. 1920 янв. 18. Делопроизводителем
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в Иркутском губземуправлении г. Иркутска; 8. 1920 май, 10. Уволен.
Перешел на работу в Иркутское статбюро; 9. 1920 май, 10. Иркут-
ское губстатбюро – заведующий земельной секцией». Эти пункты
подтверждаются справкой, выданной Иркутским окрземуправлени-
ем 14.XI. 27 г. № 13-168-4; «10. 1920. июль, 1. Переведен
в Томстатбюро; 11. 1920. В Томгубстатбюро; 12. 1927. Перешел на
работу в п/отд. СКСО»*.

В 1928 г. Иннокентий Иванович ушел на пенсию по состоянию
здоровья. В ходатайстве в Томский окрисполком о назначении пер-
сональной пенсии И.И. Тыжнову от 17.10.1928 г. Томский окружной
статистический отдел дал своему сотруднику блестящую характери-
стику: «Тов. ТЫЖНОВ работал при Советской власти в области ста-
тистики непрерывно 8 лет и 5 месяцев (до этого несколько месяцев –
с момента восстановления Советской власти в Сибири) работал
в Иркутском губ. земельном отделе.

В течение всего указанного периода (8 л. 5 м.) тов. Тыжнов рабо-
тал в Иркутском, а затем Томском губ. и окрастатбюро окрстатотде-
ла и П отделе Сибкрайстатотдела по разработке материалов перепи-
си и занимал ответственные должности.

Большая часть этого отрезка времени (6 л. 7 м.) была отдана
т. Тыжновым работе в Томском статотделе. Шесть с половиной лет –
более чем достаточный срок для самой детальной обрисовки челове-
ка как работника.

Занимая до начала 1922 г. должность пом. зав. секции земельной
статистики, а затем последовательно должности заведывающего
этой секцией и секцией демографии, тов. Тыжнов фактически нико-
гда не укладывался в своей работе в те рамки, которые для этих
должностей были формально установлены.

На статотдел центр и местные учреждения и организации, особен-
но пока Томск был губернским центром, смотрели не только как на
ведомственный орган, но, пожалуй, преимущественно, как на источ-
ник, из которого можно было бы почерпнуть серьезные, столь необ-
ходимые при построении новых форм экономической и культурной
жизни данные не только технического, но и научного характера.

Обстановка складывалась так, что такой широко образованный
человек, как тов. Тыжнов, прекрасно, с разных сторон, изучивший
родную ему Сибирь и ее Томско-Алтайскую часть в особенности,

* ГАТО. Ф. Р-1917. Оп.1. Д. 24. Л. 8-12. СКСО – Сибирский краевой статистиче-
ский отдел.
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получил немало возможностей приложить свои силы и знания. И он
это сделал. Он не только не оставался в стороне от той группы лиц,
которая занималась изучением производительных и культурных сли
Томского края, но занял в ней одно из центральных мест.

Выпускались Статбюро солидные труды «Народное хозяйство
Томской губ. За 1921 и 1922 гг. (доклады Губисполкому, Совнарко-
му и СТО); Окр.ИК’ ом  «Экономический обзор Томского округа»;
Окрстатотделом «Сборник статистических материалов в границах
Томской губ и т.д., тов. Тыжнов был не только деятельным сотруд-
ником по составлению материала для них, но и одним из организа-
торов выпуска их в свет.

Проводилась большая работа по подготовке районного и окруж-
ного деления б. Томской губ. Весьма активным участником этой ра-
боты был один из представителей Губстатбюро в Губплане по во-
просам районирования – т. Тыжнов.

Велась подготовка в Томской губ., а затем в Томском округе
к всесоюзным переписям земельной и демографической – и здесь
т. Тыжнов был одним из тех краеугольных камней, на которых дер-
жалась работа.

В дореволюционное время служба была для т. Тыжнова лишь источ-
ником средств существования. «Душа» же его находилась в другой сфе-
ре. Все свободное время он посвящал научно-исследовательской работе.
Филолог по образованию, он всегда чувствовал склонность к истории
и этнографии. Им написан длинный ряд работ (среди них более 10 круп-
ных), освещающих историю, быт и т.п. Сибирского края. Многие момен-
ты из жизни Сибири освещены т. Тыжновым впервые, почему его иссле-
дования в очень многих случаях являются весьма ценными. Доказатель-
ством серьезности трактовки затрагивавшихся т. Тыжновым вопросов, их
должного научного анализа и обоснования служит факт помещения его
работ в больших серьезных изданиях, предъявлявших к качеству печа-
тавшихся в них материалов жесткие требования.

Тов. Тыжнов проработал 38 лет, устал и ослаб на работе и от ра-
боты. Дальше работать не может и нуждается в помощи государства
для дальнейшего существования.

Как уже отмечалось, работа его никогда не была только испол-
нением должности. Она в течение трех с лишним десятков лет была
шире этих рамок и носила высоко общественно полезный характер.

Если закон дает право на получение «рядовой»  пенсии рядовому
работнику, то назначение персональной пенсии такому незаурядно-
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му труженику (в особенности выдающемуся на сибирском фоне,
благодаря бедности края культурными силами) было бы только ак-
том справедливости.

Завокрстатотделом (Ланге)
Делопроизводитель (Васильев)»*

До своей смерти 16 октября 1938 г. он занимался научно-
исследовательской работой. В это время, по свидетельству племян-
ника Е.К. Гречищева, и были написаны «Очерки по истории Сред-
ней Сибири». Похоронен И.И. Тыжнов на ныне снесенном Возне-
сенском кладбище.

И.И. Тыжнов является автором более десятка опубликованных
научных трудов, в том числе: Обзор иностранных известий о Си-
бири второй половины XVI века // Сибирский сборник. СПб.,
1887. Т. 5. С. 101–147; Заметки об архивах Алейского и Владими-
ровского волостных управлений Томской губернии // Томские
губернские ведомости. 1893. № 35–51; Новейшие труды по исто-
рии покорения Сибири русской державе // Сибирский сборник.
СПб., 1898. Ч. 1. С. 62–94; Заметки о городских летописях Сиби-
ри. СПб., 1898. Ч. 1: Летопись города Тобольска. 236 с.; Эксплуа-
тация сибирских инородцев в ХIХ веке. Эпизод из истории На-
рымского края // Вестник Европы. 1901. Кн. 8. С. 617–639; К ис-
тории сибирского старообрядчества в XIX веке //  Сибирский
сборник. Иркутск, 1902. С. 61–66; Из истории горнозаводского
населения на Алтае (материалы для истории крепостного права в
Сибири // Алтайский сборник. Барнаул, 1907. Вып. 6. С. 1–159;
Краткая записка о состоянии Белокурихинского минерального
источника в 1905 году // Алтайский сборник, 1908. Т. 9.

Наиболее значительные труды его не опубликованы. Это –
«Очерки истории Средней Сибири XVII–XVIII столетий», рукопись
хранится в фонде племянника И.И Тыжнова известного деятеля со-
ветского здравоохранения Е.К. Гречищева (ГАТО. Ф. 1917. Oп. 1.
Д. 11.) и в Томском краеведческом музее*; «Тарские акты (XVI–
XVII века). Сборник исторических документов по истории Сибири».
Последняя рукопись находится в Научной библиотеке Томского
университета**.

* ГАТО. Ф. Р-1917. Оп. 1. Д. 24. Л. 13.
* Дмитриенко Н. Указ соч. С. 4.
** См.: Есипова В.А. И.И. Тыжнов и его «Тарские акты» // Фронтир в истории Сибири

и Северной Америки. Новосибирск, 2002. Вып. 3. С. 123–126.



9

Долгое время на труды И.И. Тыжнова историки не обращали
должного внимания, однако в последние годы  начались их переиз-
дание или публикация. В 2009 г. Алтайская краевая библиотека
с помощью историков Алтайского университета включила труд
И.И. Тыжнова «Из истории горнозаводского населения на Алтае»
в третий том серии «Алтай в трудах ученых и путешественников
XVIII – начала ХХ веков» (Барнаул, 2009. С. 331–450).

Мною была опубликована часть «Очерков истории Средней Си-
бири», а именно глава X «Падение Джунгарии» в сборнике статей
«Сибирь и Центральная Азия: Проблемы региональных связей XVIII –
XX вв.» (Томск, 1999. С. 5–21). Заинтересовавшись рукописью, я по-
просил директора Томского облгосархива А.В. Большакову послать
рукопись знатоку истории стран Центральной Азии Владимиру Ани-
симовичу Моисееву (25.03 1948 – 17.06.2007) из Алтайского универ-
ситета для оценки ее научного содержания на предмет возможной
публикации. Владимир Анисимович с присущей ему добросовестно-
стью и тщательностью прочитал рукопись, сделал двести шестьдесят
пометок и замечаний, дал общую оценку рукописи. Его приговор был
таков: «Общие замечания по работе сводятся к следующему:

1. Не вполне понятен географический термин «Средняя Сибирь».
Есть Южная, Западная, Восточная Сибирь. Есть Среднесибирское
плоскогорье (бассейн Енисея).

2. У автора однобоко-примитивные оценки кочевников вообще
и монголов (как восточных так и западных), их политики, в частно-
сти. Это связано с тем, что позиция автора является компиляцией
позиции авторов-монголоведов и китаеведов XIX в. Автор не под-
нялся выше их уровня, не внес ничего нового.

3) Автор идеализирует халхасскую и антиойротскую политику
Цинов. Это также связано с компилятивным характером его труда.

4. Нагромождение фактического материала совершенно не под-
креплено его анализом, глубоким теоретическим осмыслением.
У автора совершенно не прослеживается какого-либо концептуаль-
но-теоретического взгляда к проблематике работы.

5. Значительная часть сибиреведческого раздела работы является
компиляцией Миллера, Козьмина, Словцова, Фишера и т.д. Причем
в уровне осмысления материала автор не поднялся выше своих
предшественников.

6. Автор использует узкий даже для условий Томска круг доку-
ментальных источников. Использованы только опубликованные ис-
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точники. Не использованы даже материалы Томского архива, Алтай-
ского архива, Омского архива.

7. Автор претендует на написание «Очерков истории
т.н. «Средней Сибири». Однако содержание работы не соответст-
вует названию. Освещена лишь военно-политическая история ре-
гиона. Социальный, экономический, культурный, этноисториче-
ский аспекты не освещены. Тогда нужно было назвать работу как-
нибудь «Очерки военно-политической истории» или «Очерки ис-
тории военной колонизации …»

8. С точки зрения современного момента работа носит антирос-
сийский, прокитайский характер. Ее публикация (особенно в части
разделов ойрато-цинских отношений) может рассматриваться как
косвенное признание справедливости китайских территориальных
претензий к России, Монголии, Казахстану, Киргизии. Может быть,
она поэтому в свое время и не была опубликована?

9. Уровень литературно-научного языка автора оставляет желать
лучшего даже для 20–30-х годов. Часто автор скатывается к прямому
«бесковычному» цитированию трудов своих предшественников, пе-
реходя, таким образом, в плане научности изложения материала на
уровень XVIII–XIX вв.

Все эти существенные недостатки сводят на нет немногочислен-
ные достоинства работы, как-то бесспорное знание автором истории
возникновения южносибирских острогов – Томска, Кузнецка, Крас-
ноярска, истории взаимоотношений между Москвой и воеводами
в XVII в., взаимоотношениями между администрациями городов
Южной Сибири в XVII в.

Работа вряд ли представляет серьезную источниковую ценность
и не является самостоятельным этапом, каким-то новым в свое вре-
мя уровнем в развитии историографии колонизации, присоединения
сибирских окраин к России. Не тянет она и на уровень серьезного
обобщающего труда.

Я выразил субъективное мнение, которое сложилось лично у ме-
ня; понимаю, что и мои замечания, видимо, не бесспорны, требуют,
к тому же, уточнений. Но я судил о данной работе совершенно ис-
кренне и не предвзято».

Таким образом, мнение В.А. Моисеева сводились к тому, что
труд И.И. Тыжнова устарел, не являлся серьезным вкладом в изуче-
ние истории Центральной Азии даже для своего времени, но он не
отрицал возможную ценность сочинения для истории Сибири.
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Я, уважая мнение авторитетного специалиста, отложил с сожалени-
ем в сторону материалы И.И. Тыжнова. Я работал тогда (2000 г.) на
кафедре мировой политики и тоже смотрел на рукопись И.И. Тыж-
нова, прежде всего, с точки зрения использования ее в исследовании
истории Центральной Азии.

С той поры прошло много времени. В 2007 г. не стало В.А. Мои-
сеева, изменилось и мое место работы. Читая лекции по истории Си-
бири, я стал обращаться к материалам И.И. Тыжнова и находить
в них достаточно много отличий по сравнению с литературой более
позднего времени. Эмпиризм И.И. Тыжнова, который отмечал
В.А. Моисеев как недостаток, обернулся достоинством. Картина
присоединения южной Сибири, нарисованная И.И. Тыжновым, не
вписывается в рамки концепции мирного вхождения народов Сиби-
ри в Российскую империю. Он демонстрирует сложную и полную
драматизма борьбу России, Джунгарии, алтын-ханов, затем – Цин-
ской империи за Алтае-Саянский регион, в центре которой оказа-
лись местные тюркские и самодийские народы.

Замечания В.А. Моисеева сами стали историографической цен-
ностью. Часть из них, безусловно, справедлива. Особенно, если это
касается терминологии, уточнения фактов – за век наука шагнула
далеко вперед. Верно замечание и о влиянии китайских источников
на освещение истории Монголии. Оно неизбежно и сейчас.

Но ряд замечаний В.А. Моисеева к рукописи И.И. Тыжнова дается
без учета времени и условий написания труда. Я бы не стал обвинять
И.И. Тыжнова в компиляции. Ведь он ссылался в основном на опуб-
ликованные источники, а не на рассуждения коллег. Пользоваться
архивами в 1920–30-е гг. было трудно, редкие сибирские историки до
конца 1950-х гг. имели такую возможность, да и в наши дни часть ар-
хива казачьих линий закрыта для историков. И.И. Тыжнов имел право
называть свое сочинение именно так, как его назвал. Для своего вре-
мени труд И.И. Тыжнова, безусловно, представлял значительный шаг
вперед в условиях историографической пустыни, каковой предствля-
лась довоенная Сибирь. Не напечатана книга Тыжнов в 30-е гг. была
по той же причине, что и сотни других трудов российских историков,
не овладевших советским марксизмом. Советской власти, занятой
строительством нового мира, история была не интересна. Историю и
архивы, как и революционеры начала 1990-х гг., большевики считали
шлаком времени.
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Настоящая публикация – продолжение работы по возвращению
в исторический оборот трудов историков и мемуаристов, которая
идет сейчас в России повсеместно, в том числе и в Сибири. Это
и издания «История Сибири. Первоисточники» под ред. академика
Н.Н. Покровского и отдельные публикации*.

Выражаю благодарность всем, кто помог подготовить рукопись
к изданию: сотрудникам Томского облгосархива А.В. Большаковой,
Л.В. Глушковой, В.А. Бузановой, студентам 1-го курса магистрату-
ры  исторического факультета Томского университета А.Е. Бузано-
вой и И.О. Казакову.

В.П. Зиновьев

* См.: В.И. Шемелев. История Кузбасса с древнейших времен до отмены крепостного
права. Кемерово, 1998. 368 с.; Варпаховский Н. Рыболовство в бассейне реки Оби. В двух
частях. Тюмень: Мандрика, 2003. 242 с.; Алтай в трудах ученых и путешественников
XVIII – начала ХХ веков / Под ред. проф. В.А. Скубневского. Барнаул. 2005–2009. Вып. 1–3;
Скалон В.Н. Русские землепроходцы XVII века о Сибири. Новосибирск: «Сова», 2005.
280 с.; Кочнев П.Ф. Жизнь на большой реке: записки сибирского приказчика. Новоси-
бирск: «Сова», 2006. 386 с. и др.
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ВВЕДЕНИЕ

Распространение русской власти в Средней Сибири, т.е. в облас-
ти бассейна рек Иртыша, Оби и Енисея, начавшиеся с первых лет
XVII в. и закончившееся приблизительно около половины XVIII в.,
шло, главным образом, из городов Томска, Кузнецка и Красноярска.
Если при утверждении русских в Западной Сибири главную роль иг-
рали Тобольск и Тара, то при дальнейшем движении их на юг и юго-
восток в верховья Оби,  Томи и Енисея всю тяжесть борьбы несли
упомянутые города. В то время как движение на восток шло сравни-
тельно быстро и не встречало особых препятствий вплоть до р. Аму-
ра, движение на юг вскоре же было остановлено. В конце концов,
борьба этих трех городов с туземными племенами, представляя со-
бой как бы отдельный эпизод из истории русского поступательного
движения, сосредоточивается в долине Енисея. В этой борьбе рус-
ские столкнулись сначала с мелкими народностями, с енисейскими
киргизами1, а затем должны были вступить в сношения и даже
в столкновение уже с крупными и сильными политическими органи-
зациями, с Халхой2 в лице урянхайских3 и хотохойтских4 владете-
лей, и с калмыцким союзом ойротов5.

История Средней Сибири, как и история всей Сибири вообще, не
может быть вполне уяснена вне связи с историей соседних с нею
азиатских государств, на что ещё в XVIII столетии указывал Мил-
лер. Поэтому, что касается Средней Сибири, является необходимым
представить хотя бы в общих чертах основные явления истории

1 Можно ли кыргызов называть народностью? (Здесь и далее примечания профессора
В.А. Моисеева)

2 Халха в XVII в. не являлась единой политической организацией, здесь существовал
ряд независимых княжеств.

3 Какие у урянхайцев (здесь, видимо, тувинцев) в XVII в. свои владельцы?
4 Ныне общепринято хотогойты.
5 Ныне общепринято ойраты.
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Халхи, Чжунгарии1 и урянхайцев, а также сделать обозрение народ-
ностей, обитавших в долине Енисея и в минусинской степи. Автор
сознает, что связь эта в настоящем опыте прослежена не в достаточ-
ной степени, но это зависело от характера и объема тех данных, ко-
торыми он располагал.

2. ХАЛХА [1]

В XV веке нашей эры по северной стороне Гоби, у подошвы
Хангайских гор, кочевал монгольский владетель Бату-Менкэ Даян-
сэцэн хан2, объединивший под своей властью всю территорию мон-
голов. Умирая, он разделил, по обычаю монголов, свое государство
на уделы, и с того времени северная Монголия получила название
Халхи3. Она досталась в удел младшему сыну Даяна Гэрэсэндзэ цза-
лаир-хун-тайчжию. Из одиннадцати сыновей Даяна четверо старших
перекочевали после смерти отца к югу, за пустыню Шамо, обосно-
вались около великой стены и сделались родоправителями так назы-
ваемых  внутренних  монгольских  хошунов.  Гэрэсэнцзэ,  получив
в удел тринадцать родов, или отоков4, в которых насчитывалось
около десяти тысяч данников, остался на прежних отцовских ко-
чевьях у Хангайских гор. При смерти он также разделил свой удел
на семь хошунов5, по числу своих сыновей. Все халхаские князья
ведут свой род от этих семи сыновей Гэрэсэндзэ, но главнейшими из
них они признают старшего сына Ашикая, третьего Нунцху и чет-
вертого – Амин-дурала. Последние два брата должны были переко-
чевать после кончины отца к своим уделам и образовали своими
владениями так называемую левую сторону Халхи. Границей кото-
рой на западе служит р. Тола. Сын Амина – Муру занял кочевья по
реке Кэрулэн, потомки Нунцху – по среднему и нижнему течению
реки Толы, по верховьям Орхона и далее на запад по р. Тамиру. Ос-
тальные кочевали в Хангае.

1 Ныне общепринято Джунгария.
2 Даян-хан (1460–1543) завершил объединение Монголии к 1488 г., правил не только

в XV в., но и в XVI в.
3 Со второй половины XIV в. Северная Монголия уже именовалась Халх-тумэн –

Халхасский тумен.
4 До XVII в. в Монголии род («кость») соответствовал понятию «омок» или «ясун».

Лишь в первой половине XVII в. омок, как кровнородственная организация, вытесняется
оттоком, как территориальной организацией.

5 Наименование «хошун» вытесняет «отток» в Халхе только в маньчжурскую эпоху.
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Таким образом, обозначились очертания трех главных халхаских
ханств и наметились три господствующих дома: Ашикая, Нунцху
и Амин-дурала. В течение двух-трех поколений халхасские правите-
ли признавали старшинство над собою владетелей южной Монго-
лии, как происходивших от старших сыновей Даян-хана, но с тече-
нием времени связь эта ослабевала.

По мере увеличения числа князей увеличивалось и число уделов,
так что вся Халха разбилась на ряд отдельных, независимых одно от
другого владений. Этот процесс раздробления шел в течение всего
XVI в. Между уделами не было никакой связи, кроме понятий родо-
вого быта, в которых воспитывались халхасы, но этой связи было
недостаточно для образования из всех уделов одного прочного сою-
за. Каждый князь в пределах своего владения распоряжался вполне
самостоятельно, по своему произволу управлял своими данниками,
по своему произволу заключал союзы и разрушал их. Правда, суще-
ствовал сейм князей, который разбирал дела, касающиеся всех уде-
лов, но постановления сейма не были обязательны для его членов и
не было органа, который мог бы силой заставлять исполнять эти ре-
шения.

Внешняя деятельность Халхи в XVI и в начале XVII в. выража-
лась почти исключительно в грабежах и набегах на соседние народы,
особенно же на ойротов, с которыми халхи воевали непрерывно, на-
чиная со второй половины XIV в.

Старшему сыну Нунцху – Абатаю удалось подчинить своей вла-
сти ойротов и даже поставить над ними ханом своего сына – Субага-
тая; но после смерти Абатая ойроты возмутились, убили Субагатая
и объявили себя независимыми.

Господствующими в Халхе в эту эпоху были шаманство и буд-
дизм, последний в форме учения так называемых красношапочни-
ков. Но вскоре в Халху начали проникать проповедники желтого
учения, или ламаизма, которые быстро сделали большие успехи:
большинство правителей приняли новую веру.

По сказанию халхасов, Абатай ездил к Далай-ламе, получил от
него благословение и построил на Орхоне первый буддийский мона-
стырь Эрдэни-цзу. Буддийское влияние проникало сюда преимуще-
ственно из Чжунгарии и из внутренних монгольских хошунов. Вме-
сте с ламаизмом у халхасов начинается, под влиянием лам, развитие
грамотности и образования.
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Одновременно с этим вырастала другая сила, которая имела ре-
шительное влияние на судьбу Халхи как политического союза – это
могущество маньчжуров.

Начиная с 1583 г. тайцзун – предок дайценской династии – все
более расширял свои владения; к концу 1616 г. он сделался едино-
державным правителем всех собственно маньчжурских поколений и
начал угрожать Китаю. Эти успехи заставили сначала южных мон-
голов, а затем и халхасов искать союза с маньчжурами.

В 1634 г. некоторые монгольские владетели явились к тайцзуну
и выразили желание заключить с ним дружественный союз1. Но этот
союз не обязывал ни к чему ни ту, ни другую сторону. Халхасы ви-
дели в нём только приобретение сильного и богатого сообщника,
который в случае нужды мог защитить их и под покровительством
которого они могли бы пограбить соседа. Халхасы не давали ника-
ких обещаний и сохраняли все свои права. Такую же политику, по-
литику азиатских орд, они вели и по отношению к китайцам, полу-
чая от них богатые подарки, такую же политику вели и урянхайские
алтын-ханы и чжунгарские контайши по отношению к русским, вы-
могая от них подарки и обирая их послов иногда догола.

Но в данном случае такая политика им не удалась, так как здесь
они имели дело с такими же, как и они сами, кочевниками – азиата-
ми, хорошо понимавшими их планы.

Между тем в течение нескольких лет сряду тайцзун маньчжур-
ской династии делал набеги на Китай. В 1634 г., желая подорвать
силы китайцев, Чунь-Чжень отправил войска против чахаров, по-
ставлявших китайцам лошадей для конницы и артиллерии, и разбил
их князя Ликданя, сын его Эчже в 1635 г. также потерпел пораже-
ние. Тогда китайцы обратились за лошадьми к халхасам и в 1636 г.
начали с ними меновую торговлю лошадьми, хотя эти и были в сою-
зе с маньчжурами. Но это не мешало им помогать врагам своих со-
юзников. Тайцзун послал выговор халхасам, эти обещали прекра-
тить мену лошадей.

После завоевания маньчжурами Китая и по принятии тайцзуном
титула императора халхаские князья отправляют к нему посольства.

1 В 1634 г. маньчжуры уже подчинили своей власти Южную Монголию (Чахар). Не в
1634 г., а в 1635 г. к маньчжурам с предложением союза отправил посольство халхасский
Цэцэн-хан, но не в надежде совместно с маньчжурами грабить соседей, а из-за боязни
быть разгромленным маньчжурами. До 1645 г. маньчжуров посетили более десятка хал-
хасских посольств.
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Такие посольства были отправлены некоторыми князьями в 1637
и 1638 гг., хотя халхасы в то же время были не прочь пограбить ки-
тайских подданных. Но так как богдохан не оставлял без выговоров
этих грабежей, то халхасы, сознавая свое бессилие, переменили об-
раз действий и начали беспрерывно посылать посольства, которые
необходимо было угощать и отдаривать.

Тогда, чтобы прекратить эти вымогательства, Чунь-Чжень отме-
нил эти посольства и потребовал предоставления ему только опре-
деленной дани. Халхасы должны были подчиниться этому требова-
нию, хотя такой оборот дела подрывал авторитет халхасских князей.

С этого времени начинается распад халхасского союза. В 1639 г.
отделились сунитские владетели1 и перешли в полное подчинение
маньчжуров, за ними последовали абагские тайчжи.

В 1540 г. халхасские князья принимали участие в сейме, созван-
ном чжунгарским Батур-хун-тайчжием, главным образом для того,
чтобы установлением твердого внутреннего порядка обеспечить
внешнюю безопасность монгольских поколений. Но стремления
чжунгаров и халхасов в этот период были различны: чжунгары стара-
лись объединить всех монголов, у халахасов же не было энергии, ко-
торая воодушевляла ойротов; они занимаются не упорядочением гра-
жданской жизни, а внешней стороной буддийского учения. Выработав
постановления, они идут затем вразрез с ними. Тогдашние политиче-
ские обстоятельства начали складываться неблагоприятно для халха-
сов, потому роль их на сейме была пассивной.

Вступление на престол нового богдохана Шунь-чжи (1643–1662)
подало халхасам мысль возвратить себе самостоятельность2. Неко-
торые князья подняли бунт3, но были разбиты. Несмотря на это, они
продолжали посылать посольства с извинениями, чтобы получать
подарки. Но маньчжуры на этот раз потребовали от князей в залож-
ники их сыновей или братьев. Князья отмалчивались и продолжали
грабежи. В 1650 г. один из них – Омбо-Эрдэни, под предлогом охо-
ты напал на Хуху-Хото и пограбил лошадей и рогатый скот. Мань-
чжуры послали чиновника с требованием возвратить награбленное,
но князь Норбо написал в Пекин письмо, в котором, не отрицая за-

1 Суниты жили в Южной Монголии, а не в Халхе.
2 В это время Халха была вполне самостоятельной.
3 Это были не бунты, а отражение летом 1846 г. агрессии со стороны маньчжуров.

Летом 1646 г. в Халху для разгрома бежавших сюда сунитов вторглась армия под коман-
дованием Додо.
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хвата, объяснил, что нападение было вынуждено самими маньчжу-
рами, которые укрывают халхасских беглых данников. Ответа на это
не было, но когда в 1651 г. Норбо  отправил  послов в Пекин, богдо-
хан сделал ему выговор.

Халхасы продолжали унижаться в Пекине из-за подарков и в то
же время грабили внутренних монголов. Маньчжуры, видя, что эти
грабежи происходят частью от неопределенности границ между от-
дельными хошунами и от частых перекочевок халхасов на земли
внутренних монголов, признали необходимым запретить такие пере-
кочевки, сопровождаемые обыкновенно разбоями и грабежами
с обеих сторон.

В 1653 г. был послан чиновник для проведения границы между
землями халхасов и внутренних монголов. Вместе с тем были приняты
и другие более решительные меры для обуздания халхасских князей: их
посольства перестали пускать в Пекин или даже попросту прогоняли.

Так шли дела в промежутках времени от 1644 до 1654 г. Халхасы
занимались в это время буддизмом, главным образом, обрядовой его
стороной, строили кумирни, монастыри, вдаваясь в мелочное испол-
нение религиозных обрядов и церемоний. Молодое поколение, вос-
питваемое на таких началах, мало-помалу утрачивало интерес
к гражданской жизни; унаследовав от своих отцов хищнические и
грабительские инстинкты, оно, однако, утратило энергию и сме-
лость. Не решаясь нападать на сильного противника, могущего дать
отпор, молодежь грабила бессильных. Очевидно, и в верхних, и в
нижних слоях народа происходил перелом.

Результаты этого перелома в народной жизни не замедлили ска-
заться. Во второй половине XVII в. старые владетели халхасов, зада-
вавшие тон халхасской жизни Цзасакту-хан Субуди, Тушету-хан Гомбо
и Сэцен-хан Шолой сошли со сцены, и место их заняли их сыновья.

Молодые правители немедленно изменяют политике своих отцов
и в первый же год посылают в Пекин заложниками своих детей и
братьев, а некоторые просят извинения за действия своих отцов.
Маньчжуры, довольные такми оборотом дела, послали им милости-
вые грамоты, разрешили привозить дань и пользоваться ответными
подарками. Халхасы пошли еще далее, они изъявили готовность при-
нести присягу на верностиь. Это было им разрешено, и в 1655 г.
в Пекине они дали торжественную клятву1.

1 Это событие произошло в январе 1656  г.  Клятву дали не все,  а только несколько
князей, в основном из Восточной Халхи.
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Имея в виду такие знаки преданности, маньчжуры начали уже
вмешиваться во внутренние дела Халхи. Они сохранили прежнее
деление Халхи на две стороны – восточную и западную, но к семи
хошунам прибавили еще один и, таким образом, в стране образова-
лось восемь уделов и цзясаков (правителей хошунов): тушету-хан,
сэцен-хан, Даньцзы-лама, мэргэн-ноян, Гурушуки биширалту-хан
(цзасакту-хан Норбо), Лубсан-ноян (Лубсан-тайчжи), сэцен-ноян
и хундулэн-тойн. Из них Лубсан-ноян принадлежал к роду Норбо,
владетеля цзасакту-хановского аймака. Настоящее имя его было
Эринчин, он был сыном Омбо-Эрдэни, известного своими набегами
на Хуху-Хото и правил урянхайцами и хотохойтами; формально он
находился под властью цзасакту-ханов, но в действительности был
почти самостоятельным, так как его владения были удалены от ко-
чевий других халхасов (Саянские горы и хребет Таннy-ола)1.

Затем маньчжуры уничтожили равноправность главных правите-
лей, подчинив их тушету-хану и мэргэн-нояну; оба эти лица явля-
лись ответственными не только за свои хошуны, но и за хошуны
своих сородичей.

В первое время после этих реформ халхасские князья с осо-
бенным старанием и покорностью ходили на поклон к богдохану,
ежегодно поставляли дань и т.д. Это было первое мирное время с
тех пор, как они пришли в столкновение с маньчжурами. Они
униженно являлись в Пекин и заявляли о своих верноподданниче-
ских чувствах. Маньчжуры оказывали им свое благоволение
и жаловали им почетные титулы; так, в 1661 г. пожаловали Дань-
цзин-ламе титул «уважающий разумность и следующий за спра-
ведливостью». Халхасы по-прежнему занимались делами благо-
честия, религиозными празднествами и проч. Маньчжуры поощ-
ряли халхасов в их религиозном рвении и заботились о распро-
странении среди них буддийских сочинений. По повелению
Шунь-Чжи в 1659 г. было напечатано в Пекине на монгольском
языке сочинение «Алтан Гэрэл». То же продолжалось и в течение
первых 22 лет царствования Канси (1662–1722). Халхасы были
заняты заботами о буддизме, а маньчжуры усыпляли их полити-
ческое сознание и продолжали издавать для них буддийские кни-
ги на монгольском языке. Канси выписал из Тибета еще новый
ганьжур и приказал снять с него две копии. Гэгэн окончил по-

1 Кочевья Лофсана (Лубсана) лежали южнее Саян и Танну-ола. Родовые его кочевья –
район оз. Убсу-нур.
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стройку Гэнтэйского монастыря и воздвиг множество кумиров. Но в
это время незаметно подкрадывались события, которые в результате
повели к падению Халхи.

В 1661 г. умер цзасакту-хан Норбо, и место его занял второй сын
его Ваншук, старший сын – Цу Мэргэн был отстранен, так как не
пользовался популярностью среди народа. Это нарушение обычного
права побудило хотохойского правителя Эринчина (Лубсан тайчжи),
состоявшего в ведении цзасакту-хана, отстаивать интересы Цу Мэр-
гэна, и он в 1662 г. напал на Ваншука. В сражении Ваншук был убит,
и вопрос о власти остался открытым.

Первым делом аймачных тайчжи была защита своих владений от
хотохойтов. Против Эринчина составился союз из трех князей, и Эрин-
чин, будучи не в состоянии бороться с ними, бежал к чжунгарам1.

Между тем Цу Мэргэн, воспользовавшись смутами, захватил
ханскую власть и в течение восьми лет был ханом. Но он не был
признан сеймом за законного правителя, и многие отказались ему
повиноваться. Началась борьба партий, сопровождаемая насилиями
и злодействами.

Оставшись без правителя, цзасакту-хановцы грабили один дру-
гого, отчего многие ушли в соседний аймак тушету-хана, а некото-
рые удалились к маньчжурам2.

Тайчжи цзасакту-хановского аймака Ахай дайчин представил
императору доклад о положении дела и рекомендовал возвести
в ханы младшего брата убитого Ваншука – Ценгуня3. Канси велел
низвергнуть Цу Мэргэня и утвердил в 1670 г. Ценгуня цзасакту-
ханом, а Ахай данчина возвел в звание цзасака и назначил времен-
ным правителем вместо Эринчина.

С вступлением Ценгуня в правление междуусобия внутри ай-
мака прекратились, но началась ссора между цзасакту-ханом
и тушету-ханом из-за перебежчиков, и так прошло более десяти
лет. Наконец, цзасакту-хановцы пожаловались далай-ламе, а по-
том маньчжурам.

Так начались раздоры в самой Халхе. Но в это время на западе
в Чжунгарии возникли еще большие смуты, произведенные Галда-
ном; в эти смуты была вовлечена и Халха.

1 Лофсан бежал не к джунгарам, а к своим верхнеенисейским кыштымам (1663 г.)
К ойратам после поражения бежал Цу мэргэн.

2 К маньчжурам ушел только княь Гумбэ – брат Дзасакту-хана Норбо.
3 Ценгун – сын, а не брат убитого Ванчика (Ваншука).
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Галдан, получивший наименование Бошохту (благословенный),
был седьмым сыном чжунгарского владетеля Батур хун тайчжия1,
с малолетства воспитывался у далай-ламы, принял духовный сан,
а затем жил у Очирту хана. В 1671 г., получив известие об убийстве
своего брата Сэнгэ, Галдан собрал войско и перебил убийц брата.
Задумав объединить под своей властью все чжунгарские поколения,
Галдан овладел землями Сэнгэ и пытался, хотя и неудачно, захва-
тить удел своего дяди Цохор Убаши. Затем он напал на Очирту-хана
и выгнал его из аймака. Жена Очирту-хана была дочерью торгоут-
ского Аюки-хана и приходилась родной сестрой бабки Тушету-хана
Чихунь Доржи. Этого родства было достаточно, чтобы последний
вступился за Очирту-хана и начал с Галданом войну. Тогда Галдан
убил Очирту-хана, известил об этом богдохана и послал ему в пода-
рок имущество Очирту. Канси подарка не принял. Ободренный этим
Тушету-хан предпринял набег на Галдана, и посланный им отряд
ограбил галдановский караван, шедший к маньчжурам. Император
старался помирить противников, и это ему удалось, быть может, по-
тому, что Галдану необходимо было окончить объединение чжун-
гарских поколений. Но как только он сделал это и подчинил себе
Восточный Туркестан, он возвратился в Чжунгарию и начал соби-
рать войска для нападения на Халху, выжидая удобного для того
случая. Так прошло около шести лет, в течение которых силы его
увеличивались.

Между тем Халха все более падала от начавшихся в ней смут.
Причиной их была алчность халхасских князей, которые грабили
друг друга. На севере сэцэн-хановского аймака велась борьба с рус-
скими. Баргуты начали нападать и производить грабежи на мань-
чжурских землях, и маньчжурам приходилось защищать уже собст-
венные владения. Но главным бедствием был раздор между Тушету
и цзасакту-ханами из-за данников последнего, которых не хотел вы-
давать Тушету-хан.

Эта междуусобица, тянувшаяся двадцать лет, еще более ожесто-
чилась в 1681 г. от вмешательства Эринчина (Лубсана). Галдан под-
держивал его и помогал ему возвратить его имущество2. Отряды
чжунгаров время от времени делали набеги на Халху; халхасы ока-
зывали им сопротивление, но слабое.

1 У Батура было 10 сыновей.
2 Лоджан бежал к Галдану, но тот его не принял, а выдал Дзасакту-хану.
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В 1683 г. Галдан отправил свои войска на халхасов. Ашабагат-
ские тайчжи, кочевавшие между Алтаем и Хинганом, пытались от-
разить его и звали на помощь других тайчжей, но никто им не помог.
Тогда они собрали свой родовой сейм и перешли в русское подданство.
Так как спор между Тушету и Цзасакту-ханами все еще продолжался
и посредничество далай-ламы было безуспешно, то в 1684 г. в этот
спор вмешался император и пригласил далай-ламу отправить общих
послов в Халху. Им было поручено созвать сейм и уговорить обоих
противников – ханов помириться.

Сейм действительно был созван в урочище Курень-бэльчир, и на
нём ханы помирились. На этом же сейме был назначен на место
Эринчина Тайчжи Гэндун, так как хотохойты оставались без прави-
теля.  В конце 1686  г.  сейм разъехался,  и Тушету-хан должен был
передать хану Шара захваченное имущество и данников, но отдал
только половину. Это послужило поводом к новой распре и смутам.
Канси в конце 1678 г. разослал спорщикам увещевательные грамо-
ты, но ничего не добился.

Галдан в это время кочевал по р. Или и внимательно следил за
событиями в Халхе. Он вошел в сношения с наиболее видными из
джунгарских правителей Даньзилой, Арабтаном, Даньцзин-омбо
и др. и с ними вырабатывал план нападения на Халху. Около 1685 г.
он перекочевал от р. Или к Алтаю, а дурбетам приказал подвинуться
ещё далее к востоку до р.  Кобдо и заняться там хлебопашеством и
скотоводством для снабжения его будущей армии провиантом. Под-
готавливая поход, он не подавал об этом халхасам никакого вида. Из
донесений чжунгарских депутатов, бывших на Курень-бэльчирском
сейме, он убедился, что настало время, благоприятное для нападе-
ния. По одному пустому случаю он придрался к Тушету-хану и при-
грозил ему войной1. Князья сначала вознегодовали, а потом успо-
коились, особенно после того, как маньчжуры запретили им воевать
с чжунгарами.

Галдан между тем распустил слух, что к нему идут на помощь
русские, и в то же время направил в Халху до тысячи преданных ему
лам. Большинство халхасов не ожидало войны и не обратило на это
обстоятельство никакого внимания, но маньчжуры быстро поняли
смысл происходящий событий, и Канси обратился к далай-ламе
с просьбой повлиять на Галдана, но это ни к чему не привело.

1 Галдан вмешался в конфликт между Тушету-ханом и Дзасакту-ханом на стороне
последнего, так как был его родственником.
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В 1687 г. Галдан отправил в Халху отряд войска под командой
своего младшего брата Дорчжи Чжаба. Этот отряд был разбит,
и летом 1688  г.  Галдан выступил сам с тридцатью тысячами от-
борных воинов. В первом аймаке цзасакту-хана, истощенном ме-
ждуусобиями, он не встретил серьезного сопротивления. Один
только недавно назначенный правитель хотохойтов Гэндун оказал
сопротивление и наголову разбил галдановский отряд, вступив-
ший в его удел. Остальные войска Галдана, шедшего южнее, по-
бедоносно прошли через владения цзасакту-хана, разбив войска
тайчжия Гунцзэна и вступили в кочевья Тушету-хана. Этот глав-
ный враг Галдана совершенно не был подготовлен к борьбе и бе-
жал на восток собирать войска, оставив своего сына Галдана Дор-
чжи задержать наступление калмыков. Но попытка эта была без-
успешна: халхасы потерпели сильное поражение и отступили
также на восток к Онгийн-голу.

Услышав, что Чжебцзун дамба хутухту, на которого ему нужно
было теперь обратить свои силы, находится в Эрдэни-цзу, Галдан
намеревался идти на этот монастырь, чтобы захватить хутухту, как
получил известие, что умер сецэн хан Йельден, оставив малолетнего
наследника. Рассчитывая, что в этом аймаке произойдут замеша-
тельства, как это обыкновенно бывает в ордах при смене правителей,
и что при таких обстоятельствах он легко овладеет аймаком, Галдан
разделил свою армию на две части: одну часть он направил на Эрдэ-
ни-цзу, а с другой переправился через реку Толу и пошел на Кэру-
лэн. Население в страхе бежало перед ним, бросая скот и имущество.
Некоторые бежали на Селенгу, где и приняли русское подданство,
как, например, цзасак Цэрэн Чжаб с братьями. Была попытка задер-
жать движение Галдана со стороны тушету-хановского цзасака
Шибтуя батура, но она кончилась разладом между его союзниками,
и Шибтуй должен был отступить.

Отступление Шибтуя очистило Галдану дорогу на Кэрулэн.
Продолжая путь, он встретился с китайским посланником Чжан-
пын-гэ, который с отрядом войска шел для переговоров к русской
границе. Халхасы, узнав о движении этого отряда, отправили к Чжа-
ну послов просить о помощи, а в народе распространился слух, что
китайские войска идут на защиту Халхи. Чжан-пын-гэ, попавший
неожиданно для себя в самую середину смуты, отправил к хану гон-
ца, спрашивая от него указаний, а сам объявил Галдану о намерении
императора оказать помощь халхасам. Галдан на время приостано-
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вил свое движение; но через несколько дней Чжан-пын-гэ получил
распоряжение Канси возвратиться за великую стену, а Галдану было
приказано прекратить военные действия1.

Галдан, конечно, пренебрег этим приказанием и вошел в пределы
сэцэн-хановского аймака. Здесь, при всеобщей растерянности, нашел-
ся один энергичный тайчжи – Намчжила; он созвал сейм хошунных
правителей и предложил поддаться Китаю. Предложение было приня-
то, и тайчжи со своими данниками двинулись на юг, к Великой стене,
ища заступничества богдохана. Галдан шел следом, собирая за ними
добычу и пленных. Часть тайчжей бежала на восток, часть на север
к русским владениям, в числе этих были Цэрэн цохор, Дурал табунан
и другие родоправители хошуна цэасака Цэбдэна.

Между тем отряд, шедший к монастырю Эрдэни-цзу, никого там не
нашел: обитатели его разбежались, ушел и Чжэбцзун дамба, поселив-
шийся у границ сунитского аймака. Отсюда он известил императора
о несчастном положении Халхи и просил помощи. Канси командировал
200 солдат для его личной охраны и послал отряд в 1300 человек на-
блюдать за движением Галдана со стороны Гоби.

Узнав о выступлении китайских войск, Галдан повернул назад
на соединение с отрядом, посланным в Эрдэни-цзу. Он достиг
уже р. Толы, когда тушету хан Чихунь дорчжи, ушедший соби-
рать войска, заслонил ему дорогу. Близ озера Улучай произошло
генеральное сражение. Халхасы были разбиты и Чихунь дорчжи
бежал к сунитским пределам к хутухте. Здесь состоялся сейм,
и Чихунь дорчжи объявил, что Халха как государство не может
продолжать самостоятельное существование и что необходимо
принять чье-либо подданство, русское или китайское. Было реше-
но признать власть китайцев.

Чтобы спасти халхасов от окончательного разорения Галданом и
от гибели, маньчжурское правительство решило расселить их вдоль
китайской границы, чтобы легче было защищать. При этом пересе-
лении китайцы руководились той основной мыслью, чтобы удержать
по возможности то территориальное соотношение между хошунами,
в каком они находились на родине.

В результате халхасы были передвинуты к югу параллельно тем
местам, которые они занимали ранее, за исключением сэцэн-
хановцев. Некоторые поколения остались на родине; к числу их
принадлежали хотохойты, так как они были удалены от театра воен-

1 Галдан был суверенным государем и не обязан был выполнять приказы Канси.



31

ных действий и могли, как Гэндун1, сами отразить нападение голда-
новских орд.

Галдан оставался в Халхе и, справедливо полагая, что теперь ему
придётся иметь дело уже с маньчжурами, послал в Пекин письмо,
в котором убеждал Канси не принимать и не защищать халхасов, так
как во всем виноваты они сами. Канси приказал Галдану отступить
со всеми его ордами. Галдан, бывший в то время в рассвете своего
могущества, покоритель Туркестана и Хухунора, не исполнил пред-
ложение императора и оставался в Халхе. Канси ещё не терял наде-
жды покончить дело миром и прибегнул к посредничеству далай-
ламы. Так окончился 1688 год.

Переселив халхасов на новые места, Канси занялся устройством их
управления и быта. В начале 1689 г. он утвердил всех халхаских прави-
телей в их должностях. Наряду с 14 родоправителями были утверждены
и второстепенные, так что все они сделались теперь ответственными за
своё управление перед пекинской палатой внешних сношений. К халха-
сам были командированы лучшие из управителей внутренних монго-
лов, чтобы ознакомить новых подданных с китайскими законами и с
порядком китайского управления. Так как халхасы были разорены, им-
ператор велел выдавать им из запасных магазинов хлеб. В течение
1689 г. выдача хлеба производилась два раза из магазинов Хуху-хото
и Калгана.

Далай-лама, получив приглашение императора помирить Галда-
на с халхасами, отправил к нему посла Чжирун хутухту, но этот вме-
сто того, чтобы склонить Галдана к миру, совещался с ним о про-
должении войны. Посол Канси также изменил императору и дейст-
вовал в пользу Галдана. Интриги послов были открыты, и Чихунь
дорчжи просил императора прекратить переговоры. Канси увидел,
что его попытка ни к чему ни привела, и ему оставалось готовиться
только к войне, и правительство начало собирать армию.

Между тем смуты среди халхасов не прекращались. К ним при-
ходили с севера отставшие роды, им нужно было указывать места
для кочеваний при образовавшейся уже скученности населения; ро-
доправители отыскивали своих данников, которыми успел завладеть
кто-либо другой; отсюда постоянные споры, ссоры и грабежи. При
всеобщем истощении и нищете тайчжи были вынуждены жить набе-
гами и в то же время заводили сношения с Галданом, а последний

1 Гэндун и был хотогойтом.
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делал набеги на халхасов. Все это ставило маньчжуров в затрудни-
тельное положение.

Маньчжуры успели собрать достаточное количество войск толь-
ко к 1690 г., и тогда против Галдана были двинуты две армии. Одна
из них под начальством Араная, пошла восточной дорогой на Кэру-
лэн, другая, под командой ген. Уньда, двигалась несколько западнее
и вышла на р.  Толу.  При этих войсках было большое число халха-
ских тайчжиев с их данниками и отряды внутренних монголов; хал-
хасы временами занимались грабежами.

Первое сражение с Галданом произошло в местности к северу от
р. Кэрулэна. Аранай с монгольскими войсками атаковал неприятеля,
а халхасам приказал отнимать награбленный ими скот. Халхасы
стремительно бросились вперёд, произвели расстройство в боевой
линии маньчжуров, и Аранай был разбит.

В это время китайская империя была совершенно спокойна. Не-
задолго до этого маньчжуры окончательно усмирили трёх до того
времени не повиновавшихся им вассалов, Утвердились в Лунь-шу,
приняли в подданство о. Формозу и заключили мирный договор
с русскими. Так как Галдан «нарушил спокойствие империи» и на-
ходился уже в урочище Улан-бутун, отстоявшем от Пекина всего
в 700 ли, император заявил, что он выступает против неприятеля
сам. Галдан послал в маньчжурский лагерь одного из своих лам для
переговоров и сказал, что хотя он, преследуя своих врагов халхасов,
и перешел через китайские караулы, но не смеет действовать само-
вольно, а потому просит выдать ему его врага тушету хана с его бра-
том Чжэбцзун дамбой хутухтой; тогда он уйдёт назад. В ответ на это
маньчжурский полководец дал войску приказ построиться в боевой
порядок и идти в Улан-бутун. Здесь неприятельская конница, чис-
лом более ста тысяч человек, выстроилась у горных отлогостей,
опираясь на лес и реку. Галдан велел положить в первую боевую
линию около десяти тысяч верблюдов со связанными ногами, на
верблюдов поставили ящики, покрытые смоченными войлоками, и
из-за этого прикрытия чжунгары стреляли из ружей и луков. Мань-
чжурские войска расположились за рекой, затем выдвинули артил-
лерию и в течение четырёх часов били по верблюдам. Когда эта ли-
ния была разбита, маньчжурская пехота и конница бросились на не-
приятеля, кроме того, напали и с тыла. Чжунгары не выдержали на-
тиска и бежали. Воспользовавшись наступавшей ночью, они укре-
пились на высотах и в неприступных местах, а маньчжуры возврати-
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лись в свой лагерь. На рассвете маньчжуры снова встали в боевой
порядок, но Галдан не принял боя, а прислал к ним в лагерь ламу
Чжирун хутухту и в униженных выражениях просил мира. Импера-
тор приказал войску идти вперёд.

Но Галдан, не ожидая ответа, снял свой лагерь и, переправившись
через Шара-мурень, ушел в горы и бежал «не зная ни дня, ни ночи».
Везде, где он проходил, он все опустошал и разорял. Маньчжурская
легкая конница преследовала его, но не могла догнать, С дороги он по-
слал богдохану письмо, в котором клялся более не вторгаться в Халху и
просил прощения1, но ему уже не верили. По дороге он растерял своих
вьючных верблюдов и весь обоз, воины его погибли или рассеялись, так
что в Кобдо возвратились лишь несколько тысяч.

Так как маньчжурские войска далее не преследовали Галдана, он
успел ускользнуть. А император, довольный своей победой, возвратил-
ся в Пекин. Здесь он принимал приветствия халхасских князей, чжун-
гарских тайчжиев и посольство далай-ламы. Остаток 1690-го и начало
1691 г. были заняты торжествами и праздниками по случаю победы.

В 1691 г. император собрал в Долон-норе сейм халхасских
князей с целью официально принять их в подданство. Сейм про-
исходил при торжественной, великолепной обстановке. Халхасы,
не привыкшие к церемониям, с удивлением смотрели на все и бы-
ли поражены величием императорского двора, ожидая от него
богатых милостей. На этом сейме богдохан по церемониалу
в пышной обстановке принял халхасских князей, утвердил за ни-
ми новые звания, довел число хошунов до 34 (по другим извести-
ям, до 37), сделал некоторое перемещение халхасских родов, чем
разрядил их скученность, лично объяснял князьям маньчжурскую
военную дисциплину и проч. Сейм закончился празднествами,
играми и раздачей подарков. Халхасы были весьма довольны, а
некоторые князья даже плакали от умиления.

Разбитый Галдан все еще не терял надежды овладеть Халхой. Он
бежал на северо-запад Гоби и жил в урочищах по р. Кобдо, а затем
перекочевал ближе к р. Орхону. Ему начала грозить опасность с дру-
гой стороны. Его соперник Цэван-Рабтан, рассчитывая на его пора-
жение в Халхе и на его удаленность, возвратился из Турфана
в Чжунгарию и начал постепенно собирать рассеянных данников
своего отца. Ему удалось расширить свои владения до Иртыша. Гал-
дан, всецело руководимый желанием овладеть Халхой, не обращал

1 Галдан не просил прощения, а предлагал мир, обещая взамен уйти из Халхи.
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на него внимания и дал ему возможность усилиться. В то время как
маньчжуры и халхасы праздновали на Долон-норском сейме, Галдан
уже успел сделать нападение с Онона на тушету-хановский аймак.
Маньчжуры немедленно переселили хошун Гурушики за Великую
стену и послали отряды войск на север для разведок. Было ясно, что
Галдан хочет продолжать борьбу, которая для маньчжуров осложня-
лась тем, что было неизвестно, на чью сторону перейдут те халхас-
ские правители, которые при нашествии Галдана бежали на север
Халхи и были отрезаны со своими войсками, не имея возможности
прийти для принесения своего подданства. Но Галдан, сделав набег
на хошун Гурушики, возвратился в западную Халху и затем в тече-
ние четырех лет не приходил на восток, что позволило халхасам ус-
покоиться, и они возвращались на прежние жилища. В 1691 г. сецэн-
хановский цзасак Цэбдэн собрал и привел с собою более тысячи се-
мей своих данников, которые при нападении Галдана перешли было
в русское подданство. Галдан продолжал отправлять в Пекин по-
слов, то прося о помощи и признавая себя подданным, то дерзко
требуя возвращение ему халхасов и права торговли с Китаем. Одно-
временно с этим он предпринимал разбойничьи набеги. В конце
1693 г. он кочевал между нынешними городами Кобдо и Улясутаем,
подвигаясь постепенно к востоку, а данники его кочевали до Орхона
и занимались земледелием.

В 1694 г. Канси решил продолжать борьбу с Галданом, который
не переставал изъявлять знаки подданства и в то же время грабить
халхасов. Но до открытия военных действий он пытался войти с
Галданом в соглашение и пригласил его к себе для переговоров.
Галдан отказался: «Дорога дальняя, травы повысохли, сам терпит
недостаток в провианте, и потому он совершенно не может явиться
к маньчжурам».

Летом 1695 г. он выступил с 30000 чел. конницы, дошел по Кэ-
рулэну до урочища Баян-улан и оттуда грабил монгольские и хал-
хасские кочевья, стараясь привлечь халхасских князей и распуская
слух, что русские дали ему 60000 ружей, хотя русские не имели на-
мерения его поддерживать. В этом году Галдан не решился идти на
Китай и отступил в Западную Монголию.

Весною 1696 г. против Галдана опять были двинуты две армии. Од-
на шла по восточной дороге, другая – по западной, а сам император
с гвардией – по средней; все армии должны были соединиться в Хангае.
Войскам приходилось пересекать песчаные степи, поэтому тяжелая
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артиллерия была оставлена и на верблюдов были навьючены только
картечницы. Галдан, чтобы затруднить движение армий, выжигал
в степях траву, и маньчжурские войска были принуждены сворачивать
в стороны, чтобы кормить лошадей. После семидесятидневного похода
солдаты и лошади пришли в крайнее изнурение, притом же разнеслась
весть, что русские посылают чжунгарам на помощь войска. Императору
советовали возвратиться, но он с гневом отверг это предложение. Гал-
дан стоял на северной стороне Кэрулэна, которая в то время была гра-
ницей между внутренними и внешними монголами. Сюда к Канси на-
чали собираться халхасские князья, и богдохан полагал, что Галдан
даст на Кэрулэне сражение, чтобы не допустить маньчжуров в пределы
Халхи, но он ошибся. Галдан, узнав о том, что с армией явился сам им-
ператор, ночью снял лагерь и бежал. Он уходил так поспешно, что ос-
тавлял на дороге слабых и обоз. Но при своем отступлении или, вернее,
бегстве, он наткнулся на западную армию, стоявшую к северу от Толы.
У него были десять тысяч закаленных в битвах бойцов, маньчжурские
же войска были пеши, так как лошади у них пали, были истощены го-
лодом и утомлены. Здесь произошла битва, и Галдан потерпел полное
поражение. Маньчжуры преследовали его на расстоянии 30 ли (около
15 верст), захватили громадное количество добычи и взяли в плен 3000
человек. На следующий день они казнили несколько тысяч человек.

Галдан убежал всего с несколькими десятками всадников, а им-
ператор при общих овациях возвратился в Пекин.

Галдан бежал на запад, где у него еще оставались войска под ко-
мандованием Арабтана; он не знал, что эти войска уже разбиты.
Канси, как только получил известие о движении Галдана на Кэрулэн,
послал письмо хотохойскому хану Гэндуну, чтобы тот постарался
уничтожить мятежников. Гэндун тотчас напал на стоявшего недале-
ко от него Арабтана и разбил его. Теперь, преследуемый Гэндуном,
Галдан дошел до Тамира. Положение его было печально. За время
его борьбы с маньчжурами на востоке, его старое владение перешло
в руки Цэван-Рабтана; туркестанцы, хухунорцы и киргиз-казаки от-
ложились от него; преданные ему войска погибли; скот перевелся.
Он хотел было уйти в Тибет, но дорога туда была далека; хотел уйти
на север, но русские не принимали его. Нужда заставила его голо-
дать, и он добывает себе пропитание охотой. Канси предлагал ему
сдаться, но он отверг его предложение.

Канси приказал привлекать чжунгарских тайчжиев на свою сто-
рону; это имело успех, и Галдановы подданные толпами переходили
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к маньчжурам; близкие ему люди, как, например, Даньцзила и Гэдэй
Гуйен, поссорившись с ним, откочевали от него, а Цэван-Рабтан
поджидал Галдана у Алтая, чтобы схватить его и отослать в Пекин.
Когда в 1697 г. Канси опять отправил против него войско, Галдан
оказался в критическом положении и внезапно умер; по некоторым
известиям он отравился.

Таким образом, и халхасы и маньчжуры освободились, наконец, от
своего врага, который в течение долгого времени не давал им покоя,
был причиной разорения Халхи и потери ею самостоятельности1. Те-
перь все пространства к востоку от Алтая стали принадлежать китай-
ской империи, и границы Халхи были отодвинуты на запад на 1000
слишком ли (около 500 верст). Маньчжурам предстояло расселить
пленных калмыков, число которых было велико и которые содержа-
лись, главным образом, на Селенге, где Гэндуном была разбита армия
Арабтана. Они были поселены в Южной Монголии. Халхасам было
разрешено возвратиться на их старые кочевья на севере. Все эти пере-
движения сначала с севера на юг, а потом обратно с юга на север вне-
сли такую путаницу в расположение родов, что в этой путанице невоз-
можно было разобраться. В Халхе водворился полный хаос и неустрой-
ство, так что один из правителей, пришедши с юга на свои старые коче-
вья, сказал: «Эта страна стала теперь бездольной» и вместе с 150 семь-
ями своих данников перекочевал в Россию, образовав особый бурят-
ский род, известный у нас под названием цонгольского.

Чтобы хотя несколько поднять благосостояние обедневших хал-
хасов, их расселили возможно просторнее, так что кочевья их на за-
паде простирались до Алтайских гор, а на юго-западе до урочища
Булангир-баркюль-хан. Многие не могли оправиться собственными
силами и поднять хозяйство. Для таких делались различные льготы
и им давали разные должности. При таком содействии халхасы мог-
ли, конечно, скорее улучшить свое экономическое положение2, но
достигнуть прежнего благосостояния они были не в силах не только
в то, но и в более позднее время.

Кроме этой первоначальной причины, неблагоприятно действо-
вали и другие.

1 Причины войны в Халхе лежат глубже и заключаются в противоборстве идеи пан-
монголизма, исходящей их Лхасы (Галдан был лишь исполнителем этой идеи) и экспан-
сионизма Цинов.

2 Льготы и должности жаловались представителям знати, но не аратам. Вряд ли мож-
но говорить об улучшении положения халхасцев-аратов.
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Благосостояние халхасов покрывалось в значительной степени
еще тяготением халхасской аристократии к пекинскому двору,
в сношениях с которым она думала найти удовлетворение своему
честолюбию  и  корыстолюбию.  Богдохан дает почетные титулы
и звания халхасским князьям, женит их на своих дочерях и на доче-
рях своих вельмож. Китайские принцессы являлись в Халху со сво-
им штатом, который требовал больших расходов; около таких пра-
вителей образовывалось нечто вроде маленьких дворов. Содержание
которых ложилось на плечи данников. Путешествия правителей
в Пекин требовали также немалых расходов, так как князья выезжа-
ли туда со свитой, с походными кумирнями, с ламами и проч. Затем
рвение халхасов к исполнению обрядовой стороны буддизма также
поглощало немало средств. Возвратившись на родину, князья при-
нялись за обновление старых и постройку новых кумирен и мона-
стырей. Им было разрешено построить монастыри в каждом хошуне,
и сразу появилось около 50 монастырей. К этому присоединились
поборы правителей, их грабежи и вымогательства, Последние были
настолько тяжелы для населения, что оно разбегалось1.

В 1717–1719 гг. табунагуты перекочевали с Онона и Кэрулэна
в русские пределы, где и приняли русское подданство. Иногда дан-
ники не желали переселяться в уделы своих родоправителей, так как
находили свои новые места более удобными и те должны были вое-
вать с ними, чтобы заставить их переселиться; так было с баргутами,
которые вели войну со своим правителем с 1699 г. в течение целых
пяти лет. То же самое происходило и с теми данниками, которые
отбились во время смут от своих хошунов и ушли за пределы Халхи.
Таких данников правители заставляли переселяться к себе уже при
помощи правительства,  как это было с целым хошуном Мэдэ Цзо-
рикту, который бежал в Хухунор, но затем по приказанию Канси
был поселен по Черному Иртышу и Урунгу.

Все эти обстоятельства содействовали экономическому упадку
Халхи. Маньчжуры старались, как это видно из предыдущего, не-
сколько облегчить тяжелое положение населения, но в то же время и
старались еще более ослабить Халху в политическом отношении.
Они, во-первых, увеличили число правителей и тем самым умень-
шили средства и значение каждого из них. Таким образом, Халха

1 Автор вступает в противоречие со своим предыдущим утверждением об улучшении
экономического положения халхасцев.
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распалась на мелкие владения, падали родовые связи, которые толь-
ко одни и придавали народу некоторое единство.

Все это вело к полному политическому упадку. А вскоре затем
наступили новые смуты.

Выше было сказано, что Цэван-Рабтан, пользуясь отсутствием
Галдана, начал собирать рассеянных данников своего отца и уже
расширил свои владения до Иртыша. Первыми признали его
власть дурбетские тайчжи. Затем к нему перешла и большая часть
чжунгаров. В 1697 г. после смерти Галдана Цэван еще не чувст-
вовал себя настолько сильным, чтобы воевать с Китаем, и по-
следнему не было повода объявлять ему войну, так как Цэван зая-
вил о своей преданности Китаю и кочевал в тех местах, где указал
ему Канси, т.е от Алтая на запад до Или1. Но он мечтал о соедине-
нии старого ойротовского союза и задумал восстановить сполна ста-
рые границы Чжунгарии. На этом именно пункте он и должен был
столкнуться с Халхой, так как до Галдана чжунгары занимали места
до р. Кобдо и даже далее на восток, в Уланкоме, по р. Кему и Кем-
чику, где жили смешанно с халхасами. После же поражения Галдана
халхасские кочевья отодвинулись далеко на запад и заходили на ту
сторону Алтая до Иртыша. На эти-то земли и заявил притязания Цэ-
ван, обьявив, что вся эта территория должна быть возвращена чжун-
гарам. Маньчжуры, получив такое заявление, приняли ряд мер, что-
бы обуздать Цэвана.

Прежде всего, они поставили под строгий надзор урянхайцев, на
которых не надеялись, подчинив их ведению цзасакту-хановского цза-
сака Донмока, кочевавшего по Иртышу и Уранголу. Затем они в 1715 г.
выдинули к Алтаю охранные отряды, чтобы защитить от Чжунгарии
западные границы Халхи. В 1717 г. эти отряды были усилены халхаса-
ми. Достигнув границы, эти начали нападать на калмыков, причем было
разбито поколение алтайских теленгутов.

Разбив в нескольких сражениях чжунгаров, маньчжуры этим
удовлетворились: они хотели пока только показать, что границы ох-
раняются и что нападения Цэвана безнаказанными не останутся2.

Цэван-Рабтан не обращал внимания на эти мелкие стычки между
чжунгарами и маньчжурами; он был занят своей основной задачей –
восстановить под своей властью ойротский союз. Дурбеты, как ска-

1 Цэван-Рабтан не был вассалом Цинов и кочевал в своих родовых кочевьях, а не там,
где указал Канси.

2 Цины не добились успеха в этих военных стычках.
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зано выше, признали его власть еще при жизни Галдана. Намерева-
ясь подчинить себе торгоутские поколения, он вступил в родство
с ханом Аюкой и затем, как говорят, поссорил его с его сыном Сан-
чжабой. Этот с 15000 кибиток откочевал от отца и с Волги прибыл
в Чжунгарию. Здесь Цэван схватил Сан-чжабу, так как у последнего
не было сил дать ему отпор, выгнал его из Чжунгарии, а прибывших
с ним торгоутов расселил по разным местам. Затем Цэван постепен-
но подчинил себе хошоутов. В 1714 г. он выдал свою дочь замуж за
сына Лацзан-хана, одного из тибетских владетелей хошоутских по-
колений, и зятя оставил у себя в качестве заложника. Чтобы быть
ближе к хошоутам, он задумал овладеть хамийской областью, но
потерпел здесь неудачу. Тогда он начал действовать со стороны Ти-
бета. В 1717 г. он убил своего зятя и, лишив таким способом Лацзана
его законного наследника, двинул войско в Тибет, взял его столицу
Буцалу, убил самого Лацзана и отсюда направился в Хухунор, где
истребил сыновей и родственников Лацзана, управлявших хошоута-
ми. Канси принимал сначала мирные меры, но в 1719 г. вынужден
был послать в Хухунор и Тибет войска и выставил охранные отряды
на Алтае и в Баркуле. Военные действия продолжались в 1720 г.,
и маньчжурам удалось оттеснить Цэвана на северные склоны Тянь-
Шаня. Вскоре Чжэбцзун-хутухта от имени Цэвана представил импе-
ратору доклад и просил его простить Цэвана. Канси приказал вывес-
ти войска и оставить гарнизоны в некоторых городах.

Участие халхасских правителей в этой войне было незначитель-
но; оно ограничивалось лишь тыловой службой и пожертвованиями
скота для армии; так, тушету-хановский цзасак Пунцук представил в
баркульский военный лагерь 100000 овец в 1716 г., с сецэн-
хановского аймака было собрано 6000 верблюдов и т.д. Эти прино-
шения, конечно, тяжело сказывались на благосостоянии страны, но
все же Халха на этот раз не испытала таких бедствий и потрясений,
как при нашествии Галдана Бошохту.

В первое время после Галдановых войн маньчжуры не вмешива-
лись во внутренние дела Халхи, и князья по-прежнему, распоряжа-
лись в своих аймаках единовластно и произвольно. Но спустя 10–
12 лет после возвращения халхасов на север Канси начал ограничи-
вать власть халхасских князей. Он последовательно отнял у них пра-
во сношения с другими народами и право смертной казни по уго-
ловным делам, а затем они были ограничены и в судебных граждан-
ских делах. Окончательное решение по всем таким делам переноси-
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лось в Пекин. Сношения с иностранцами, т.е., собственно, с русски-
ми, под конец правления Канси велись весьма оживленно. Халхас-
ские князья добивались возвращения русскими своих данников, пе-
ребежавших в разное время в русские пределы; увеличились также
и торговые отношения с Россией. Это побудило Канси сосредото-
чить надзор за пограничными делами и производство их в ведение
одного лица, каковым и был назначен в 1721 г. Тушету-хан Ван-
чжиль дорчжи. Этим и объясняется, что все сношения русских с Ки-
таем велись через Тушету-хана. Далее, все официальные сношения
халхасских князей с Пекином должны были вестись на маньчжур-
ском языке, и, чтобы облегчить халхасам эти сношения, Канси издал
в 1717 г. монголо-маньчжурский словарь. Наряду с этим Канси из-
дал ряд буддийских сочинений на монгольском языке, и за послед-
нее время его правления буддизм сделал в Халхе большие успехи:
возросло число монастырей, кумирен, увеличилось число лам.
В одной только Урге их насчитывалось до 14 тысяч человек.

В декабре 1722 г. умер император Канси, и на китайский престол
вступил Юн-чжен («ненарушимое спокойствие»). С воцарением но-
вого императора в Халхе начинаются волнения. Первым восстал
урянхайский цэайсан Лубсан шараб, переселенный маньчжурами
к чахарам, и бежал со своими данниками на север Гоби. Он вскоре
был усмирен. За ним возмутились хошоуты и передались чжунга-
рам, их также усмирили. В это время халхасы были заняты вопросом
об избрании нового воплощения хутухты вместо умершего Чжэбц-
зун дамбы. Юн-чжен продолжил политику ослабления Халхи путем
увеличения числа ее правителей, но уже не хошунных, а аймачных;
он выделил из ведения Тушету-хана потомков сайн нояна Гамбы
и образовал особый аймак сайн-нояновский. Не довольствуясь этим,
он ограничил власть ханов и высшее распоряжение делами аймака
передал в ведение особого, вновь учрежденного сейма хошунных
правителей каждого аймака. Этот сейм собирался один или два раза
в год; он устанавливал размер сборов, утверждал статьи прихода
и расхода аймачного общества, был первой инстанцией суда над
правителями. Председатель сейма и его помощник избирались сей-
мом и утверждались императором. Эта реформа подорвала, если со-
всем не уничтожила, значение ханов, которые обратились теперь
в простых хошунных владетелей, тогда как ранее власть их прости-
ралась на 300–400 тысяч человек.
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Зимой 1727 г. Цэван-Рабтан умер, не достигши своей цели – за-
воевать Халху. Место его занял сын Галдан-Цэрэн, продолживший
политику отца. Он начал делать набеги на границы Халхи, так что
Юн-чжен принужден был сформировать и послать против него две
армии, одну на Алтай и другую в Баркуль. В это время Галдан-Цэрэн
послал 20000 человек грабить скот у хошоутов, что ими и было ус-
пешно исполнено, но подоспевшие войска маньчжуров часть этого
скота отбили. Юн-чжен послал еще отряд в 11 тысяч человек в Гоби
для защиты внутренних монголов. Таким образом, к началу 1730 г.
обе стороны были готовы к военным действиям. Маньчжурами было
решено построить крепость в Кобдо и иметь там провиантский
склад, основать опорный пункт в Цанан-суле (около 100 верст к юго-
востоку от Кобдо) и на юге Монголии. Тем временем Галдан-Цэрэну
удалось привлечь на свою сторону многих калмыков, предавшихся в
разное время маньчжурам, и в половине 1730 года он отправил двух
своих полководцев – Цэрэн-дондоба-старшего и Цэрэн-дондоба-
младшего – с тридцатитысячным войском в Халху для нападения на
северную маньчжурскую армию. Чжунгарам удалось завлечь непри-
ятеля в засаду и истребить китайский передовой отряд, а затем раз-
бить и самое армию. В Кобдо возвратились только около двух тысяч
человек.

Пекинское правительство, получив известие о поражении армии,
пришло в крайнее озлобление и решило совершенно уничтожить
чжунгаров. Ожидая нашествия Галдан-Цэрэна, оно издало приказ
цзхасакту-хановскому аймаку немедленно переселиться за Великую
стену; саян-нояновскому аймаку велено было отодвинуться к сред-
нему течению Селенги, почти к русской границе; одна часть тушету-
хановского аймака была переселена к границам Хуху-хото, а другая
посажена на охрану по р. Толе. На Кэрулэне были расположены от-
ряды халхасских цзасаков, часть их была оттянута к Цаган сулу.
Галдан,  в свою очередь, расставил свои войска на обеих дорогах
и приказал своим тайчжиям наблюдать за движением неприятеля со
стороны Урумчи; на Иртыше он поселил земледельцев и поручил им
надзор за северной маньчжурской дорогой.

Осенью 1731 г. оба Цэрэна открыли военные действия. Так как до-
роги были загорожены маньчжурскими войсками, они решили идти по
южной стороне Алтая, один с Малого, другой – с Большого Иртыша.
Цэрэн-младший с шестью тысячами отборных всадников вторгся
внутрь страны, а Цэрэн-старший с 20000 человек составлял резерв и
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расположил свой лагерь в урочище Сухэ-алдаху. Халхасы, узнав о дви-
жении калмыков, поспешили бежать; другие же, не исполнившие за-
благовременно приказ богдохана о переселении за Великую стену, бы-
ли разгромлены и потеряли весь свой скот и имущество.

План маньчжуров состоял в том, чтобы не допустить соединения
обоих Цэрэнов и разбить их поодиночке. Поэтому сайн-нояновский
Эфу-Цэрэн направился на армию Цэрэна-старшего. Халхасы решили
завлечь калмыков в засаду. Был выслан вперед отряд в шестьсот чело-
век с целью заманить неприятеля к р. Удэн-цуль, где была устроена
засада. Здесь было перебито до 3 тысяч калмыков, а подходившие за-
тем войска были рассеяны. Так как последние события показали, что
дорога в Халху по южной стороне Алтайских гор не защищена, бо-
гдохан приказал построить крепости на реках Туй, Онги и Байдарик.

В 1732 г. Галдан, собрав войско, снова вторгся в Халху. На этот
раз он обошел лагери маньчжуров в Кобдо и Цаган-суле и, держа путь
по южной стороне Алтая, достиг Хангая. Отсюда он послал людей для
возмущения калмыков, живших по р. Тамиру, а сам начал грабить
халхасские кочевья; ему удалось захватить семью и имущество Эфу-
Цэрэна. Последний, получив весть о разгроме своего родового владе-
ния, поспешил на его защиту. К нему быстро подошли на помощь не-
которые халхасские князья, так что у него набралось до 30 тысяч вои-
нов. Малоизвестными тропами, под руководством проводника, хоро-
шо знавшего местность, Цэрэну удалось обойти армию Галдана, и на
рассвете он с высоты гор напал на спящих калмыков. Не ожидая на-
падения, калмыки вскакивали спросонок и, собравшись кое-как, об-
ращались в бегство. Халхасы преследовали их до Хаара шэнцзи, и
здесь после двухдневных сражений армия Галдана была рассеяна.

Большинство халхасских князей после этой победы ушло в свои
владения, считая дело поконченным. Но они ошибались. Армия Гал-
дана была только рассеяна, но не разбита. У Эфу-Цэрэна было
слишком мало людей, чтобы её уничтожить. Вспомогательные отря-
ды маньчжуров не успели подойти вовремя, и Галдану удалось бе-
жать. У приорхонского Хангая он остановился лагерем и начал гра-
бить знаменитый Эрдэницзуцкий монастырь. Окрестные халхасы,
узнав о разграблении своей почитаемой святыни, немедленно отпра-
вились на помощь к Эфу-Цэрэну, и в самый разгар грабежа Эфу-
Цэрэн напал на грабителей. Так как узкая там долина загромождена
постройками и,  кроме того,  было скопление обозов и стад скота,  кал-
мыки не могли оказать сопротивление, и Эфу-Цэрэн уничтожил до три-
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дцати тысяч неприятелей, из коих половина утонула в Орхоне. Все-таки
Галдан-Цэрэн успел ускользнуть, так как Эфу-Цэрэн не имел достаточ-
но сил, чтобы окружить его войско, кроме того, галдановские обозы и
скарб запрудили собой узкие долины, и, пока халхасы очищали себе
путь, неприятель успел отойти довольно далеко. К тому же быстрое
преследование задерживалось тем, что некоторые халхасские владетели
передались на сторону Галдана. В Байдарикской крепости, мимо кото-
рой шёл путь Галдана, стоял тринадцатитысячный гарнизон, но началь-
ник Марсай не разрешил ему выйти из крепости. Только на другой день
гарнизон самовольно погнался за чжунгарами и перебил до тысячи че-
ловек. За неподачу помощи халхасам Марсай впоследствии сложил
свою голову на одной из пекинских площадей.

Галдану удалось сравнительно благополучно пройти по Запад-
ной Монголии, так как маньчжуры действовали вяло и крайне не-
брежно. Галдана преследовал только один цзасак Хилик яньпил; он
гнал чжунгарскую орду от р. Байдарика до урочища Улан-булак,
а в пределах Цаган-суля его преследовал сайн-нояновский цзасак
Гэмпил с тремя тысячами человек китайского войска, через Алтай до
вершины р. Бичжи. Здесь начинались уже чжунгарские владения,
и преследование прекратилось.

Так окончился этот несчастливый для Галдана поход; на родину
возвратилась едва десятая часть его войска.

Нашествие Галдан-Цэрэна опять подорвало благосостояние Халхи.
Пятьдесят лет упорной борьбы с чжунгарами не могли не иметь пе-
чальных последствий для страны, которая весь этот период была ме-
стом военных столкновений. Они превратили страну из мирной пасту-
шеской степи в боевой стан, в котором на расстоянии 40–50 верст рас-
ставлены были пикеты, между ними сновали курьеры, отряды войск и
господствовала лагерная жизнь. И если халхасы выносили такой образ
жизни, то лишь только потому, что были кочевниками. Но и для коче-
вого народа такой образ жизни оказался непосильным; он довел халха-
сов до разорения. Несмотря на свою вековую вражду к калмыкам, не-
смотря на строгие приказы богдохана, они уже не могли выполнять
требования пекинского правительства. Взыскания, которым их начали
подвергать, повели к тому, что халхасские правители начали роптать, а
затем и открыто противиться распоряжениям Юн-Чжена.

В 1731 г. не пошел в поход тушету-хановский мэргэн ванн
Минцзур-дорчжи, а цзасак Цэнгунчжаб, будучи не в силах выпол-
нить поручение, самовольно ушел из Кобдосской крепости. В 1732 г.
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также самовольно ушли с места военных действий сайн-ноян Лама-
чжаб, цзасакту-хан Цэван-чжаб и другие. Силы народа были исто-
щены, и из Халхи началось бегство.

В течение 1730 и 1731 гг. перебежали в русские пределы из сэ-
цэн-хановского и тушету-хановского аймаков более 3800 семей,
в 1732 г. направилось туда же из сэцэн-хановского аймака поколение
баргутов в количестве 8 сумунов, т.е. целого хошуна. Другие, ли-
шенные возможности бежать, предались грабежам, нападая без раз-
бора на китайцев, на маньчжуров и на своих же собратьев. В резуль-
тате в Халхе не стало проезда от разбойничьих шаек, и правительст-
во принуждено было посылать особые отряды для усмирения граби-
телей. Но это усмирение, вероятно, шло не особенно успешно, так как
с 1731 г. русские посланцы и караваны, из боязни быть ограбленными,
ездили в Китай не на Кяхту и Калган, а по дороге от Цурухайту на
Цицикар, Бодунэ и Си-фын-коу, да и эта дорога была не безопасна. В
1732 г. русские шли по этой дороге в Пекин («для представления да-
ни»), были ограблены и едва добрались до столицы.

В войне с Галдан-Цэрэном принимали участие не все халхасские
правители – одни потому, что не имели для этого средств и сил, дру-
гие надеялись на защиту маньчжуров; были и такие, которые уча-
стие в войне считали делом, противным учению буддизма.

Хотя Галдан-Цэрэн был разбит и бежал, но он не был побежден.
Война не окончена, а халхасы были разорены, и печальное положе-
ние страны требовало особого к ней внимания. Богдохан, прежде
всего, занялся защитой Халхи. Он командировал цзянь-цзуня Фу-
пина в Улясутай и поручил ему наблюдать за ходом дел на севере.
Помощником ему был назначен Эфу-Цэрэн; ему было приказано
жить в Кобдо. Для прекращения бегства в русские пределы вдоль
русской границы были учреждены караулы, которые должны были
ловить беглецов и отсылать их обратно в кочевья. Но эта мера при-
носила мало пользы; перебежчики или являлись в числе, превосхо-
дившем численность караула, или обходили их, или за подачку по-
лучали пропуск. Нужно было устранить самые причины бегства.
Богдохан обуздал алчность правителей в их поборах и вымогатель-
ствах. С 1732 г. он увеличил наказания правителей за корыстолюбие
и притеснения данников; ханам было назначено определенное жало-
ванье в 2500 лан (около 5 тыс. руб.) каждому в год, а другим прави-
телям – сообразно их званиям.
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В 1733 г. Юн-чжен разрешил подданным цзасакту-хановского и
сайн-нояновского аймаков возвратиться на прежние их кочевья, из
которых они были выселены на время войны, и вместе с тем бедным
всех аймаков было выдано пособие деньгами и скотом. Кроме того,
император принял на свой счет возобновление зданий эрдэницзун-
ского монастыря, пострадавшего от нападения калмыков.

В начале 1735 г. явились от Галдан-Цэрэна послы с просьбой о
заключении мирного договора1. Император созвал по этому случаю
большой совет, на который был приглашен и Эфу-Цэрэн. На этом
совете мнения разделились. Одни полагали продолжать войну
с Галданом, другие – сначала рассмотреть и обсудить предложения
врага и затем уже постановить решение. Оба мнения были представ-
лены Юн-чжену, который по важным делам имел у себя наставле-
ния, оставленные Канси. В этом случае наставление было таково:
«Притоны воров (т.е. чжунгаров) далеко. Наше движение туда, рав-
но и вторжение воров, затруднительно. Завлекать их войском
и бить – вот наилучший план их подчинения». Юн-чжен подал указ
о прекращении военных действий и о выводе войск из Халхи. В кре-
постях были оставлены гарнизоны; на Орхоне была основана кре-
пость. Эфу-Цэрэн хотел, чтобы за Халхой остались все прежние зем-
ли на Алтае, но Юн-чжен не согласился с этим.

С условиями мирного договора был послан в Чжунгарию Эфу-
Цэрэн;  но утвердить договор Юн-чжену не удалось:  он в 1735  г.
умер. Это сделал преемник его – Цянь-лун2.

3. ЧЖУНГАРИЯ [2]

Во времена Чингис-хана название ойрот, что значит «лесной на-
род»3, принадлежало одному незначительному племени, жившему
в верховьях Енисея4, но впоследствии оно распространилось на мно-
гочисленный союз племен, союз ойротов, в который входили многие
омонголившиеся поколения тюркских племен [3].

1 Это событие произошло в 1734 г. Тогда же и начались переговоры о мире.
2 Договор заключили в 1737 г. при императоре Цян Луне (Хун Ли).
3 Банзаровский лингвистический анализ: «ой» + «арат» – «лесной народ» неверен.

Этимология «ойра» – «союзник» также критикуется. На джунгарском языке «союзник»
произносится «ойр» или «оорд». Множественное число – «ойирад» – «союзники».

4 Ойраты в верховья Енисея пришли после разгрома в 840 г. Уйгурского каганата, от-
теснив курыкан и туматов.
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До настоящего времени точно не выяснено, каким образом со-
вершилось это превращение слабого «лесного народа» в сильный
калмыцкий союз.

Первые более или менее связные известия об ойротах восходят
к началу XV в., когда ойротский старшина Тогон усилился настолько,
что имел значительное влияние среди монголов. Ему удалось объеди-
нить Монголию под своей властью, и он замышлял напасть на Китай,
но смерть помешала ему1. В 1439 г. ему наследовал сын его Эсень.
Этот предприимчивый хан прежде всего напал на Хами и в 1445 г.
подчинил его себе. Затем он покорил урянхаев, живших на север от
Пекина2, и осенью 1449 г. двинулся на Китай. Решительное столкно-
вение произошло в местности Туму, между Калганом и Пекином. Ки-
тайцы были на голову разбиты, и сам император Ин-цзун был взят в
плен. Но Эсень не хотел или не сумел воспользоваться достигнутым
им успехом и дал китайцам время собраться с силами. Происшедшие
затем внутренние несогласия ослабили силы ойротов, и с китайцами в
1450 г. был заключён мир.

В 1454 г. Эсень объявил себя хаганом, с чем согласился и пе-
кинский двор, но ойротские старшины не все признали его пер-
венство. Против него составился заговор, а затем был поднят
бунт. Теперь Эсень, разбитый наголову, бежал, бросив семью
и имущество, и вскоре был убит (1456 или 1457 г.). Со смертью
Эсеня политическое господство ойротов прекратилось и перешло
к восточным монголам.

После смерти Эсеня в истории Чжунгарии начинается темный
период, продолжающийся до начала XVII в., когда во главе ойротов
встал воинственный потомок Эсеня Хутугай-ту-Хара-хула, правив-
ший с конца XVI в. до 1634 г. [4]3. Хаара-хула предпринял второе
объеденение ойротов [5].

К этому времени существовали четыре поколения ойротов: чо-
рос, дурбет, торгоут и хошоут, из них первенство принадлежало до-
му чорос. Замыслы Хара-хулы встретили серьёзное сопротивление
со стороны родовичей; начались междоусобия, и некоторые практи-

1 Тогон ходил в успешный поход в пределы Китая в 1422 г.
2 Речь идет о части лесных монголов, переселенных Хубилаем в юго-восточную

Монголию.
3 Формальным правителем ойратов, чууман-даргой, был Байбагас – хан хошоутский.

Хаара-Хула проводил политику объединения ойратов под своим началом. Это ему удается
только после 1616 г., но формально единым правителем он не был никогда.
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чески ушли из Чжунгарии. Хо-Урлук1, хан торгоутский, с большей
частью своего поколения поселился в верховьях р. Ишима, Тобола
и Эмбы, частью в пределах Сибири. Следует полагать, что Хаара-
хуле не удалось выполнить своего плана до конца.

Ему наследовал его сын Хотохоцзинь, более известный под име-
нем Батур хун-тайцзи (1634–1653 гг.) [6]. Продолжая дело своего
отца, он заставил Хо-Удука покинуть семипалатинские и акмолин-
ские степи и переселиться на Волгу (1636 г.)2. Около того же време-
ни хошоутский правитель Туру Байку со значительно частью своего
поколения ушел в Хуху-нор, где был известен под именем Гуши-
хана. Овладев этой страной, он получил господство над Тибетом
(1638 г.).

С 1635  г.  Батур воевал с туркестанским ханом Ишимом и взял
в плен сына его Янгир султана; но Янгиру удалось бежать, и он не
переставал нападать на калмыцкие кочевья. По-видимому, борьба
эта не принесла выгоды не той, ни другой стороне.

Батур известен как законодатель; он составил для монголов
сборник законов, так называемое «Степное Уложение» и в 1640 г.
созвал сейм князей для его утверждения и принятия. На сейм при-
были чжунгарские, халхасские и хуху-норские владетели. Это Уло-
жение было дополнено впоследствии Галданом Бошохту, сыном Ба-
тура, и служило для монголов руководством.

Батур распространил свои владения на западе до р. Чу и подчинил
все ойротские поколения, не успевшие бежать из Чжунгарии. Надо по-
лагать, что он пользовался большим авторитетом среди монгольских
племён, если на его приглашение на сейм 1640 г. отозвались не только
ойротские владетели, но и князья других монголов.

Со смертью Батура ойротовский союз распался. Неизвестно, кто
был его преемником. О. Иакинф пишет, что Батуру наследовал его
пятый сын Сенге [7] 3, но уже в конце шестидесятых годов XVII в. в
Чжунгарии начинаются междоусобия4. Из десяти или двенадцати
сыновей Батура5 наиболее выдаются, кроме Сэнгэ, Цэрэн, Галдан и

1 Хо-Урлюк не был «родовичем» Хаара-Хулы.
2 Причины ухода части торгоутов на Волгу значительно сложнее – нехватка кочевий,

стремление к активизации торговли с земледельцами (здесь – с Россией). Процесс переселения
шел постепенно.  Если уж говорить о поводе ухода торгоутов со Среднего Иртыша в 30-е гг.
XVII в., то это не давление со стороны хунтайджи, а конфликт Хо-Урлюка с Далаем.

3 Габан-Шараб в «Сказании об ойротах» указывает, что именно Сэнгэ был наследником.
4 Междуусобицы начались сразу после смерти Батура-хунтайджи.
5 У Батура было десять сыновей.
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Нум, более известный под именем Эрдэни тайцзи. В 1659 г. Цэцэн
батур, Сенгэ и некоторые другие сыновья Батура подчинили своей
власти Чжунгарию или, вернее, чжунгарский аймак1, а в следующем
году Цэцэн-хан и Сенгэ вместе с хойтским князем Султаном тайши
выступили в поход против хошоутского князя Аблая, кочевавшего
по западной стороне Иртыша. Поход окончился взятием Аблайкита
и бегством части хошоутов на Волгу. К 1660 г. все чжунгарские ото-
ки соединились под властью Сенгэ, и влияние его простиралось на
племена, жившие по Енисею [8]2. Затем в Чжунгарии начинаются
смуты. Цзотба батур и его брат Цэцэн, споря из-за наследства, в 1671 г.
убили Сенгэ. Мстителем за него явился его единоутробный брат
Галдан, получивший название Бошохту3.

Галдан ещё в детстве был отвезён в Тибет к далай-ламе и воспи-
тывался у него, приняв духовное звание. Получив известие об убий-
стве брата,  Галдан сложил с себя духовный сан и осенью того же
года появился в чжунгарских кочевьях на Чёрном Иртыше. Перво-
начальная его деятельность здесь не вполне известна. После Сенгэ
остались два сына Цэван-Рабтан и Соном-Рабтан, законные наслед-
ники его ханства. Передают, что желая обеспечить себя с этой сто-
роны,   Галдан  младшего  отравил,   а  старшему  удалось  бежать
и скрыться [9]4. В том же 1671 г. он привлек на свою сторону Алдара
Тайцзи, а затем своего брата Даньчжина хун-тайцзи. Усилившись
таким образом, он начал войну с дядей Цохор Тайцзи, но потерпел
поражение и бежал к хошоутам в Алашань.

В 1675 г. он отбил нападение Цохор-Убаши5, а в следующим на-
нёс несколько поражений Цэцэн-хану в долине р. Или и так устра-
шил братьев – Цзотба батура и Цзорикту-хотоци, что они бежали
в Хухунор и присоединились к хошоутам [10]. Затем он напал на

1 Сэнгэ и Цэцэн находились в разных противоборствующий лагерях. Сэнгэ – в юж-
ном, Цэцэн – в северном.

2 Восстановить влияние на Верхнем Енисее Сэнгэ сумел только во второй половине
XVII в.

3 Титул Бошохту – благословенный, Галдан получил от далай-ламы только в 1678
(или 1891) г. за победы в Восточном Туркестане.

4 Конфликт между Галданом и Цэван-Рабданом произошел не в 1671 г. а в 1678 г. По
одной версии, Цэван-Рабтан обвинил Галдана в том, что его приближенный Найчун-Омбо
«самовольно отравил» его брата Соном-Рабтана. По другой версии, Галдан отобрал у
Цэван-Рабтана его невесту, дочь Очирту-хана Хошоутского. После этого Цэван-Рабдан
бежал, но был настигнут и возвращен в Ургу. Он захватил власть только после ухода Гал-
дана в Халху.

5 Галдан действительно между 1671 и 1673 гг. напал на улус Чокура-убаши (так пра-
вильно), но не потерпел поражение, а разгромил его улус.
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Гуши-хана, владетеля Хухунора и отнял у его брата часть владения,
а в 1678 году – на Очирту-хана Аблай ноина1, который при занятии
Гуши-ханом Хухунора получил в удел западную часть Южной Мон-
голии, простиравшуюся от Ордоса до границ Хухунора. Аблай ноин
был убит. В 1679 г. Галдан покорил Восточный Туркестан, а в 1679 г.
послал войска на Яркенд и овладел им2. В тот же год умер его глав-
ный враг Цэцэн-хан, который неудачно воевал с ним и в 1675 г. был
вынужден признать его власть.

В 1681 г. Галдан перешел р. Чу и осаждал Сайрам, но безуспеш-
но; в 1683 г. он повторил набег, но опять без особого успеха, хотя
ему удалось захватить двух казакских ханов. Затем он проник в Фер-
гану, где воевал в течение двух лет. Тогда же в 1685 г. его полково-
дец Рабтан взял и разгромил Сайрам [11]3.

Чувствуя себя уже достаточно сильным, Галдан собрал тридца-
титысячное войско и начал войну с Халхой (1688 г.). и затем с мань-
чжурами, которую вел до самой своей смерти в 1697 г.

Цэван-Рабтан в период времени от смерти Сенгэ (1671 г.) до
1678 г. прожил в Чжунгарии и, по свидетельству русского посла Ун-
ковского, находился на службе у своего дяди. Он ушел от него
в 1768 г. в Турфан, когда Галдан убил Соном-Рабтана, младшего
брата Цэвана. Из Турфана он возвратился, вероятно, в конце 1688
или в начале 1689 г.4 Когда он узнал, что Галдан со своим войском
находится в Улан-Бутуне, он поспешил туда с отрядами чжунгаров,
произвел смятение в лагере Галдана, захватив пленных и добычу, и
этим значительно ослабил Галдана. Сражение при Улан-Бутуне про-
исходило в 1690 г., и Цэван-Рабтан действовал в нем уже как чжун-
гарский князь5.

В 1701 г. начались волнения среди волжских калмыков, вследствие
раздоров в семье Аюки хана. Один из его сыновей Сан-Чжаба отделил-
ся и с 15 тысячами кибиток своих данников отправился в Чжунгарию,

1 Галдан разгромил окончательно Очирту-Цэцэн-хана в 1678 г.
2 Галдан овладел Восточным Туркестаном в 1678 г., однако это был по сути уже за-

вершающий этап ойратского завоевания этой территории, продолжавшегося с самого
образования Джунгарского ханства.

3 Сайрам был взят в 1684 г. Полководец Рабтан никто иной, как Цэван-Рабдан.
4 В 1678 г. Цэван-Рабдан вступил в конфликт с Галданом, но до открытого разрыва

дело тогда не дошло. Еще в 1684 г. Цэван-Рабдан по указу Галдана взял город Сайрам.
5 В сражении при Улан-Бутуне Цэван Рабдан не участвовал, это не соответствует ис-

торической действительности. На самом деле в 1690 г. имел место факт нападения Цэван-
Рабдана на родовое кочевье Галдана, когда «тот всех его жен и детей со всеми домашними
служителями забрал к себе».
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где подчинился власти Цэван-Рабтана. Но в 1704 г. Цэван удалил
Сан-Чжаба, а калмыков расселил по частям между чжунгарскими
отоками [12].

После смерти Галдана Бошохту (1697 г.) все земли до Иртыша
были уже во власти Цэвана, и к этому году он был фактическим вла-
детелем Чжунгарии. Войны Галдана совершенно разорили страну, но
Цэван не дал ей времени оправиться и начал воевать, прежде всего
с казаками. Повод к войне дал казахский хан Тявка, сын которого был
взят в плен калмыками еще при Галдане и отправлен к далай-ламе.
Тявка просил Цэвана освободить сына. Цэван исполнил его просьбу
и отослал ему сына в сопровождении 500 человек конвоя. Но Тявка
изрубил этих 500 человек и вдобавок сделал набег на калмыков, при-
чем был убит один князь, а семья князя и сто кибиток были уведены
в плен, чем окончилось это столкновение – неизвестно.

Цэван-Рабтан так же, как его отец, задался целью восстановить
старый ойротский союз и соединить под своей властью все поколе-
ния калмыков в их прежних границах. До времен Галдана чжунгары
занимали места на восток вплоть до р. Кобдо и даже далее – в Улан-
коме и по рр. Кему и Кемчику, где они жили смешанно с халхасами
(урянхайцами)1.

После поражения Галдана кочевья халхасов раздвинулись далеко
на запад, так что доходили до юго-западных склонов Алтая и до
Черного Иртыша. На эти именно земли (от или до Кемчика) Цэван
и заявил теперь притязания. Маньчжуры ответили, конечно, отказом
и усилили оборонительную линию в области Алтая и Иртыша. Но
Цэван не направил сюда главных сил, а его полководцы вели парти-
занскую войну и держали неприятеля за Иртышом. Главное внима-
ние он обратил на Тибет и Хухунор, где от Гималаев до Алашаня
господствовали хошоуты.

В 1713 г. он вторгся в оазис Хами, в следующем году разбил по-
сланное против него китайское войско, взял г. Хами и опустошил
страну2. Рассчитывая напасть на тибетского Лацзан-хана врасплох,
он в ноябре 1716  г.  послал в Тибет шеститысячное войско под на-
чальством Цэрэн-дондоба. Это был трудный поход. Только в августе
следующего года войско вышло на Тенгрнор. Один из сторонников

1 Халхасцы и урянхайцы (здесь – тувинцы, так как речь идет о бассейне Кема и Кемчика) –
не одно и то же. Тувинцы – тюрки, несомненно, пережившие процесс монголоизации.

2 Эти события произошли в 1714–1715 гг. и были спровоцированы Цинами, которые
не пропускали ойратские торговые караваны в пределы империи.
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Цэвана открыл Цэрэн-дондобу ворота Будалы, он вступил в столицу
Тибета схватил и убил Лацзан-хана. Овладев страной, Цэрэн дви-
нулся на Хухунор, истребляя повсюду родственников Лацзана. Раз-
гром хошоутских улусов продолжался в 1717 и 1718 гг. Но затем,
теснимый со всех сторон подошедшими маньчжурскими
и хошоутскими войсками, Цэрэн с остатками своей армии возвра-
тился в Чжунгарию. Таким образом, основная цель похода не была
достигнута.

С этого времени начинается упадок Цэвана. В 1719 г. он лишил-
ся княжества Хами и Турфана1,  хотя в 1723 г.  один из его сыновей,
Шуно-Даба, завоевал Сайрам и Ташкент. В 1720 г. императорские
войска появились на северных склонах Тянь-Шаня, и Цэвану при-
шлось просить мира. Мир был заключен, император вывел свои вой-
ска из Чжунгарии, но оставил гарнизоны в Турфане, Хами
и Баркуле2.

В 1727 г. Цэван-Рабтан умер, не достигши своей цели завоевать
Халху. Он передал власть своему сыну Галдан-Цэрэну. Верный пре-
даниям своего дома, Галдан-Цэрэн продолжил войну с маньчжурами
и начал делать набеги на границы Халхи. В 1729 г. Юн-чжен послал
против него две армии, одна должна была действовать в Тянь-Шане,
другая – на Алтае3. Первое сражение было успешно для чжунгаров.
Полководцы Галдан-Цэрэна, cтарший и младший Цэрэн-дондобы,
нанесли жестокое поражение цзянь-цзюню Фурданю при озере Да-
ин-Гол (в верховьях реки Кобдо), после чего, обошедши Кобдо,
вторглись в Халху. В 1732 г. Галдан-Цэрэн двинул против халхасов
большую армию. Перешедши Черный Иртыш, он грабил халхасские
кочевья и дошел до Орхона. Здесь его встретил халхасский князь
Эфу-Цэрэн и нанес ему решительное поражение при Кэрсэнь-
чилуту; преследуя его, он вторично разбил его при Эрдэни-цзу, где
погибло до 3000 калмыков. Но вследствие небрежных действий
маньчжурских генералов, стоявших на р. Байдарике и у крепости
Ха-линь, Галдану удалось отступить до р. Биджи, находившейся уже
в Чжунгарии. Этот неудачный поход настолько ослабил силы Гал-

1 Цины захватили Турфан в 1720 г.
2 Никакого мира у Цинов Цэван-Рабдан в 1720 г. не просил. Мирные предложения он

высказал в 1723 г. только на условии отвода цинских войск от ойратских границ. Война
для Цинов была трудной и неудачной, и император согласился на эти условия перемирия.
В 1725 г. джунгары выбили Цинов из Турфана, никакого китайского гарнизона там не
осталось. Цинны присоединили Турфан только в 1732 г.

3 Речь идет о Монгольском Алтае.
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дан-Цэрэна, что он уже не мог продолжать войну и в 1734 или
в 1735 г. послал к богдохану посольство с мирными предложениями,
но переговоры затянулись, вследствие спора из-за границ. Они были
окончены в 1735 г.1, когда стороны согласились: 1) Алтай2 и озеро
Убса служат границей между Халхой и Чжунгарией; 2) обе стороны
имеют право торга и свободно пропускают в Лхассу путешественни-
ков с товарами. Таким образом, Галдан-Цэрэн не получил полно-
стью тех земель, на которые заявлял притязания его отец; все-таки
этот договор, принимая во внимание тогдашнее положение Галдана,
был для него выгоден: он удержал за собой Турфан и земли между
Урумчи и Алтайским хребтом.

Устроив дела с Китаем, Галдан-Цэрэн должен был обратиться
к киргиз-казакам, которые воспользовались его временным ослабле-
нием и отвоевали у него свои земли3. Уже около 1738 г. Галдан вы-
ступил против Большой орды и разгромил ее. В 1741 г. два отряда
калмыков вступили в Среднюю орду, и от Иртыша до Оренбурга
путь их был отмечен опустошениями и убийствами. Киргизы полу-
чили возмездие и чжунгары потребовали ханских сыновей в залож-
ники. Хан Средней орды Абуль-Магмет и хан Меньшей орды Абуль-
Хайр были вынуждены согласиться, и последний уведомил об этом
оренбургского военного губернатора Неплюева. Тогда к чжунгарам
был послан русский чиновник объяснить им, что киргизы Средней и
Меньшей орд находятся под властью России и не имеют права вхо-
дить самостоятельно в сношения с какими-либо народами и что
чжунгары по делам киргиз-казаков должны обращаться к русскому
правительству; также к Галдан-Цэрэну был послан майор Миллер
засвидетельствовать поручительство России за соблюдение кирги-
зами мира и просить об освобождении Аблая, султана Средней ор-
ды, попавшего к чжунгарам в плен. Дело было улажено, но несмотря
на это,Магмет-хан все-таки дал калмыкам в заложники своего сы-
на – так он боялся калмыков [13].

Следующие четыре года правления Галдан-Цэрэна были спокой-
ны,  но в 1745 г.  он вследствие семейных раздоров был убит.  После

1 Война была изнурительной не только для ойратов, но и для Цинов. Переговоры о
мире шли в два этапа. Первый этап завершился в 1735 г., а окончательно договор о мире
заключен не в 1735 г., а в начале 1740 г.

2 Речь идет о Монгольском Алтае.
3 Никогда джунгарские улусы не занимали казахских кочевий. Они отвоевывали у казахов

земли и города в Восточном Туркестане и Средней Азии, которые ранее были подчинены каза-
хам Старшего жуза. Но это не казахские кочевья! Это принципиально сегодня!
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него остались три сына: Лама Дорчжи, Цэван Дорчжи Нямгял [14] и
Цэван Чжаши. По праву законного наследования ханом сделался
Цэван Дорчжи Нямгял. Это был человек сумасбродный, жестокий и
беспечный. Сначала он находился под добрым влиянием своей сест-
ры Улань Баяр, которая удерживала его от неразумных поступков,
но затем он освободился от ее влияния, перебил многих цзайсанов и,
поверив наветам на сестру, заточил ее. Тогда муж Улань Баяр Саинь
Болок и Лама Дорчжи составили заговор и, Цэван Дорчжи был
убит1. Это было в 1750 г. Ханом сделался Лама Дорчжи, принявший
титул Эрдэни-лама Батур хунтайцзы. Но племянники Галдан-Цэрэна
Амурсана и Баньчжур сочли Ламу Дорчжи похитителем власти, ус-
ловились вызвать к себе Цэвана Чжаши из его удела и объявить его
законным преемником Галдан Цэрэна. Но Лама Дорчжи предупре-
дил их и убил Цэвана Чжаши и, кроме него, еще Даву, сына младше-
го Цэрэн-дондоба. Ближайшее право на ханство имел теперь Даваци,
внук Цэрэн дондоба старшего. Амурсана и Баньчжур внушили Дава-
ци мысль, что его ждет та же участь, что и Даву, если он не примет
мер для своей безопасности. Даваци поверил и с Амурсаной и Бань-
чжуром бежал к киргиз-казакам, у которых они прожили около года,
а затем возвратились на прежние кочевья. Здесь Амурсана убил сво-
его старшего брата Шакдора и завладел его уделом. Затем он начал
убеждать Даваци свергнуть Ламу Дорчжи; Даваци после некоторого
колебания согласился. Они возмутили илийских лам, вторглись в
Или, убили Ламу Дорчжи, и Даваци объявил себя ханом2.

Едва Даваци достиг власти, как Номохон-Цзиргал, племянник
Давы, заявил притязания на половину Чжунгарии и пришел в Или
с десятитысячным войском.  Даваци,  проиграв сражение,  бежал
к Амурсане на р. Эмиль3.

Амурсана хитростью заманил к себе Номохон-Цзиргала и убил его.
Но Даваци не мог ужиться с Амурсаной и как только почувствовал, что
его положение более-менее прочно, удалил его от себя. Тогда Амурса-
на, видя, что хитрость не помогает, решил действовать силой. Он за-
ключил союз с Баньчжуром-Нахчею и с дурбетским правителем Номо-

1 Поводом для свержения хана Цэван-Доржи был на самом деле арест зайсана Олдзы.
Главными участниками переворота были зайсаны Олдзы, Олдзоришко и Боголдай. Все
зайсаны были членами зарго. Саин-Белек принимал участие в заговоре, но его роль не
следует преувеличивать

2 События изложены несколько запутано. Даваци изначально хотел свергнуть Лама-
Доржи.

3 Немеху-Жиргал действовал по наушничанию Амурсаны.
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хонем и с помощью киргиз-казаков разорил кочевья по р. Эмиль, при-
надлежавшие чоросскому хану. Даваци три раза посылал к нему войска
для усмирения, но безуспешно; наконец, пошел сам.

Амурсана, видя невозможность сопротивляться, вместе с тайцзы
Номохонем и Баньчжуром, в количестве 20000 кибиток добровольно
предался Китаю.

Амурсана и передавшиеся на сторону Китая калмыцкие правите-
ли были хорошо приняты богдоханом, и за ними было признано
княжеское достоинство. Им была обещана помощь.

В начале 1755 г. две китайские армии двинулись в поход против
Даваци, одна по дороге на Кобдо, другая на Баркуль; над первой на-
чальствовал  Баньди, при котором Амурсана был помощником; коман-
дующим второй аримии был Юн-чан. Проходя по Чжунгарии, китай-
ские войска встречали благожелательный прием со стороны населения.
Даваци ожидал неприятеля в местности к западу от Или, но при первой
же встрече с китайцами войско его рассеялось. С сыном Лацзаном
и с некоторыми родственниками Даваци бежал в Восточный Туркестан
и остановился лагерем около гор. Уша, правителем которго был Ходис,
ставленник Даваци. Ходис встретил Даваци и предложил ему угощение
и, когда Даваци опьянел, схватил его и доставил в китайский лагерь.
Вместе с ним были взяты хухунорский владетель Лацзан-Даньцзань
и князь Баран, недавно предавшийся Китаю и теперь от него отложив-
шийся. Все они были отправлены в Пекин.

В течение трех месяцев китайцы покорили всю Чжунгарию без
всякого сопротивления со стороны калмыков. Богдохан предполагал
оставить в Чжунгарии четырех ханов, но сделать их независимыми
одного от другого, чтобы уничтожить союз ойротов и прекратить
всякие междуусобия и бунты. Амурсана, продолжая оставаться по-
мощником Баньди, конечно, не мог удовлетвориться таким положе-
нием и начал действовать с целью добиться верховной власти.

Корцинскому князю Балчжуру было поручено наблюдать за
Амурсаной, но этот привлек его на свою сторону и стал действо-
вать самовольно: от своего имени рассылал грамоты  киргиз-
казакам и урянхайцам и распространял слухи, что в Чжунгарии не
будет умиротворения, пока во главе государства не поставят его,
Амурсану. Баньди донес об этом в Пекин, и оттуда пришел указ
убить Амурсану в лагере. Но так как китайские войска уже вышли в
обратный путь, а при командующем оставалось только 500 чел. ки-
тайцев, остальные же были калмыки, то приказ не был исполнен.
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Баньди торопил Амурсану ехать в Пекин, куда он был приглашен
еще ранее, и рассчитывал, что в пределах Китая будет удобнее его
арестовать, но Амурсана медлил, он ожидал известия от Балчжура,
уехавшего в Пекин с поручением просить у правительства, чтобы
оно назначило Амурсану единовластным ханом всей Чжунгарии.

Известий от Балчжура не было, и Амурсана волей-неволей дол-
жен был ехать далее. Оставаясь без известий, Амурсана решился на
крайнюю меру. Прибывши в урочище Улунгу, которое отстояло
только на один день пути от его прежних стойбищ, он заявил сопро-
вождавшему его халхасскому князю Ринцинь Дорцзи, что ему необ-
ходимо заехать туда, и попросил его продолжать путь, сказав, что
догонит его через два дня.

Бежавши таким образом, Амурсана произвел возмущение среди
илийских калмыков. Баньди со своими пятьюстами китайцами думал
уйти скорее из Чжунгарии, но впереди стояли 10000 калмыков. От-
ряд рассеялся, и Баньди покончил жизнь самоубийством.

Юн-Чан, получив известие, что его отряды рассеяны, отступил
в Баркуль. Чжунгария была предоставлена сама себе.

Между тем чжунгарские тайцзи, съехавшиеся к китайскому дво-
ру, были назначены ханами четырех ойротских поколений: Галдц-
зан-Дорцзи – чоросского, Шакдор-Маньцзинь – хошоутского, Баяр –
хойтского, Цэрэн – дурбетского; некоторые цзайсаны произведены
в князья. Получив подарки, они поклялись прекратить вновь под-
нявшуюся смуту в Чжунгарии.

Наказав полководцев, виновных в упущении Амурсаны, богдо-
хан снова послал в Чжунгарию войско под начальством князя Цэрэ-
на. В начале 1756 г. это войско вступило уже в Восточный Турке-
стан. Полководец Юй-бао узнал, что Амурсана находится всего на
один день пути от него и ускорил движение, но затем получил из-
вестие, что Амурсана уже схвачен и послан в Пекин. Юй-бао оста-
новился, но оказалось, что известие исходило от самого Амурсаны
и было ложно. Когда китайские войска пришли на Или, Амурсана
успел уже бежать в степи Средней орды. Князь Цэрэн был заменен
Дардангой, ему было приказано идти к киргиз-казакам и доставить
Амурсану.

Но когда Дарданга достиг земель киргиз-казаков, в тылу возму-
тились халхасы. Причины бунта состояли в том, что китайцы казни-
ли Риньцинь-Дорцзи, тогда как халхасские князья считали себя изъ-
ятыми от такого рода наказания по своему происхождению от Чин-
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гис-хана. Вместе с тем было прервано сообщение между Пекином
и китайской армией в Чжунгарии, так как халхасский князь Цэнгунь-
Чжаб снял свои посты и почтовые станции1.

Из Пекина был послан князь Ченгунь-Чжаб, чтобы водворить
порядок. Пока это происходило, Дарданга встретился с Амурсаной
и киргизами. Амурсана был разбит, и Дарданга потребовал от хана
Аблая его выдачи. Переговоры тянулись несколько месяцев, и Дар-
данга направился в Пекин. Но в то время, когда оканчивалось вос-
становление порядка в Халке, началось восстание в Чжунгарии.

Вновь поставленные ханы Баяр и Галцзан-Дорцзи, князья Нима и
Казак-Шара, узнав о волнениях в Халхе, подняли бунт против Китая.
Маньчжуры снова послали войско в Баркуль,  и в апреле 1757  г.  в
поход вышли две армии – одна под начальством Ченгунь-Чжаба, а
другая – под командой Чжао-хой. Чжунгарские ханы и князья ис-
требляли друг друга. Чжана-Гарбу убил Галцзана-Дорцзи, Нима вое-
вал с Чжана-Гарбу, но не мог его одолеть, он был убит Галданом-
Дорчжи, а этот был схвачен и убит тайшей Давой.

Амурсана при первом же известии о смутах в Чжунгарии по-
спешил туда, соединился с другими князьями в Боротале и хотел
было объявить себя ханом, но при приближении маньчжуров сно-
ва бежал в киргизские степи; принуждены были скрываться
и другие князья. Впоследствии они были почти все переловлены
и наказаны маньчжурами.

Амурсана бежал к Аблаю со своей свитой, в которой было не бо-
лее 22 человек; тот велел отобрать у него лошадей, но Амурсана
ухитрился бежать. После этого он скрывался в малодоступных горах
около русской границы, наконец, явился к русским и отдал себя в их
распоряжение. За ним пришла и его жена с сыном Пунцуком [15].

До нашего времени дошел один документ, озаглавленный «Тетрадь
на расходы Амурсаны от Ямышева до Тары». В этой тетради записано:
«В Ямышеве куплена одна осьмуха вина, уплачено 29 копеек; в Омске
куплено вина на 25 копеек и моркови на 8 коп.; в Таре – ¼ фунта табаку
на 3  копейки,  в Таре же –  баран без шкуры –  19  коп.»  и т.д.  [16].  По
прибытии к русским Амурсана заболел оспой и умер.

Так окончил свою карьеру и жизнь последний из чжунгарских
авантюристов, мечтавший если не о том, чтобы восстановить
древний союз ойротов, то о том, чтобы насытить свое честолю-
бие. Это был авантюрист ловкий, но мелкий. Он не идет ни в ка-

1 Ценгунджаб возглавлял восстание в Халхе.
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кое сравнение с предыдущими чжунгарскими ханами, например с
Галданом Бошохту или Цэван-Рабтаном. Те были деятели крупно-
го масштаба, за ними шла масса населения, и им удавалось спла-
чивать поколения ойротов. Их можно назвать национальными
вождями. Быть может, на основе тоже личного честолюбия, но
они выдвигали национальную идею.

Амурсане не удалось составить вокруг себя национальную пар-
тию, да он, кажется, и не особенно старался об этом, он хотел только
завладеть верховной властью. Надо полагать, что десятки лет посто-
янных смут, интриг и междуусобий повели к вырождению, измель-
чанию характеров, и Амурсана является типичным представителем
таких измельчавших владетелей, опустившихся на степень простых
интриганов1.

Вскоре Чжунгария пала. Генералы Чжао-хой и Фудэ продолжали
свои завоевания в Притяньшанье. Фудэ дошел до западных границ
Чжунгарии, т.е. до Сайрама и Ташкента. В следующем 1758 г. они
привели в исполнение план, «достойный твердой политики китай-
ского кабинета», по выражению о. Иакинфа, т.е. предприняли пого-
ловное избиение калмыков. Это предприятие привело в ужас насе-
ление Чжунгарии, и оно бежало, кто куда мог. Бежали к киргиз-
казакам, в Восточный Туркестан и далее в Тибет, несколько тысяч
кибиток бежали к русским. Маньчжуры обыскали все места, куда
могли укрыться беззащитные старики, женщины и дети, и всех
«предали острию меча». Илийский округ опустел. Полагают, что при
этой резне погибло около миллиона человек. Чжунгария сделалась
провинцией Китая. Маньчжуры построили там ряд крепостей и за-
няли их своими гарнизонами. В то же время они разрешили казакам,
принявшим китайское подданство, кочевать на освободившихся
землях в пределах Чжунгарии2.

После Чжунгарии маньчжуры покорили Кашгарию, восполь-
зовавшись возникшими в ней религиозными распрями и смутами.
Таким образом,  к 1759 г.  маньчжуры овладели всеми землями до
Памира, Иссык-Куля и Бухтармы, где их владения смыкались
с Сибирью3.

1 Необъективная оценка деятельности Амурсаны (в Монголии он национальный ге-
рой), хотя что-то рациональное все же есть.

2 Цины выпроваживали казахов с джунгарских кочевий. Это принципиально се-
годня! Так!

3 «Прошло войско» и «овладели» – не одно и то же. Неверное утверждение автора.
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4. УРЯНХАЙЦЫ

Вдоль северных границ западной и отчасти средней Халхи, на-
чиная от чжунгарской границы, по склонам горного хребта Тану-ола
и почти вплоть до истоков Селенги, лежит дикая лесистая страна,
которую  издавна  населяли  монгольские  поколения  хотохойтов
и урянхайцев (сойотов)1. Они жили смешанно между собой и по сво-
ему образу жизни и характеру отличались от халхасских монголов.
Обитая в лесах и дебрях горной страны, они были так же суровы
и дики, как и окружавшая их природа; они мало занимались ското-
водством, главное их занятие заключалось в звероловном промысле,
который доставлял им средства к существованию. С раннего детства
они приучались к борьбе с суровой природой и с дикими зверями
и были воинственны. Нападения на соседние племена были вторым
их важным занятием. Они постоянно делали набеги на соседних
халхасов и в большинстве случаев безнаказанно, так как леса и горы
защищали их от всяких преследований2. Хотохойты считались под-
данными цзасакту-хана, в действительности же эта зависимость бы-
ла чисто номинальной. Монгольские и китайские летописи согласны
в том, что «хотохойты, если им надо было получить жалованье, яв-
лялись верными слугами и вооружались на защиту своего хана,
в противном же случае грабили его самого» [17].

Урянхайцы, несмотря на значительные размеры их территории,
простиравшейся от вершины р. Иркута до Иртыша, никогда не играли
видной роли в истории. Они не имели даже своих туземных князей и
только однажды, объединенные с хотохойтами под властью халхасских
князей, достигли некоторого политического значения [18]3.

Эпоха Чингис-хана застает урянхайцев в Саянских горах4, т.е.
там, где и до настоящего времени живет народ, именующий себя
туба или тува и известный у соседей монголов под именем урянха.

1 Урянхи это не только сойоты. Речь идет о тувинских этнических группах. Но они –
тюрки, находившиеся под монгольским влиянием.

2 Среди урянхов были как скотоводы, так и охотники. Хотогойты же были кочевни-
ками-скотоводами.

3 Здесь урянхи – более широкая группа – тувинцы, южные алтайцы, урянхи Монгольского
Алтая. Князцов и примитивный аппарат управления они имели. Южные алтайцы не были под
властью Халхи. Хотогойты в Горном Алтае никогда не имели серьезного влияния.

4 Автор путается. Так «ойр-араты» – лесные люди или все-таки «урянхи». Происхож-
дение этнонима «урянхай» дискуссионно. К описываемому времени термин «урянхай»
однозначно утратил понятие этнонима, обозначая территории к северу от монгольских
кочевий.
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У последних наименование «урянха» было общим для народов, на-
селявших леса; урянхи – это лесные люди1.

При Чингис-хане урянхайские леса были заняты другими народ-
ностями, и урянхайцы смешались с другими монголами2.

В конце XIII в. часть их была выселена императором Хубилаем в
юго-восточную Монголию. С 1633 г. китайская история уже более
не упоминает о восточных урянхайцах, о западных же сообщает, что
после падения Чжунгарии урянхайцы добровольно подчинились
маньчжурам и остались на прежних своих кочевьях [19]. Вообще же
исторические известия об урянхайцах скудны; о них упоминается
обычно только в тех случаях, когда они приходили в соприкоснове-
ние с другими народностями.

В середине XVI столетия в Монголии умер Бату Менкэ Даян-
Сецэн хан (в 1543 или в 1544 г.), объединивший под своей властью
территорию Монголии. Перед смертью он разделил свои владения
на уделы и с того времени северная Монголия получила название
Халхи; она досталась в удел младшему его сыну Гэрэсэндзэ, о чем
упомянуто выше. В состав этого удела входили и урянхайцы. Впо-
следствии они отошли в удел седьмого сына Гэрэсэндзэ – Саму-
буйма (Отхон-нояна) [20]3.

Что же касается хотохойтов, то есть известие, что они входи-
ли в удел Щолой Убаши хун-тайчжи, внука Ашикая, старшего
сына Гэрэсэндзэ; правителем их предание называет Сайн-
Мачжика. Затем, в XVII столетии урянхайцы и хотохойты нахо-
дились последовательно под властью Омбо-эрдэни и его сына
Эринчина, известного под именем Лубсан-тайчжи (Лоджан, Ло-
узан, Лозон русских актов); они вели свой род от Саму-буйма. Из
них Омбо-эрдэни в 1650 г. под предлогом облавы на зверей напал
на Хуту-хото и произвел там погром, отогнав стада рогатого ско-
та и табуны лошадей. Маньчжуры потребовали возвратить на-
грабленное владельцам, но правитель цзасакту-хановского аймака
Норбо, в ведении которого состоял Обмо, описал в Пекин, что
Омбо был вынужден сделать это, так как маньчжуры якобы укры-
вают халхасских беглецов. Дело ограничилось выговором [21].

1 В дочингисову эпоху этническая группа «урянхай» проживала где-то в районе Ке-
рулена и Онона.

2 О каких урянхах идет речь? О тувинцах, алтайцах или о монгольской этнической
группе эпохи Чингис-хана?

3 Если речь идет о тувинцах, то в XVI в. власть монголов в Туве была достаточно но-
минальной по принципу сюзерен – кыштым.
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Ему же пришлось отражать нападение Хаара-хулы, успевшего
объединить к тому времени многие ойротские поколения.

Около 1620 г. Омбо нанес ему тяжелое поражение. Но затем,
теснимый чжунгарами, он сам принужден был бежать от них и ук-
рылся в Абаканской долине, заняв своими кочевьями прилегавшую к
Енисею Минусинскую степь, на которую в то время русские надея-
лись распространить свое влияние. Но о сношениях его с русскими
мы скажем особо [22].

Омбо-эрдэни умер в 1657 г. Еще при жизни он передал власть
своему сыну Эринчину (Лубсану). Смерть отца застала Лубсана, ко-
гда он, покорив енисейских киргизов и томских татар1, деятельно
подготовлял поход на русских. Получив известие о смерти отца, он
немедленно поспешил домой, опасаясь, как бы какой-либо соперник
не захватил его наследие. Ему удалось утвердиться, но смерть отца
расстроила его замыслы против русских, и в дальнейшем все его
внимание было обращено на Халху [23].

Лубсан отличался своей заносчивостью и дерзостью. В 1655 г.,
когда маньчжуры увеличили число аймаков в Халхе до восьми, он
был назначен одним из восьми главных цзасаков (правителей), и с
того времени его дерзость возросла еще больше. B 1662 г. он вме-
шался в выборы правителя в цзасакту-хановском аймаке и убил уже
избранного правителем Ваншука. Это убийство возмутило против
него халхасских князей, и они общими силами выгнали его из Хал-
хи. Тогда он обратился за помощью сначала к русским, а затем бе-
жал к ойротам2. Впоследствии, когда Галдан сделался обладателем
всей Чжунгарии, Лубсан признал его власть над собою. В 1681 г.
Галдан, основываясь на том, что Лубсан был утвержден маньчжура-
ми цзасаком, привел его в Пекин для представления дани. Богдохан
милостиво принял Лубсана, простил ему его прежнюю смуту и доз-
волил приходить ко двору. Таким образом, за Лубсаном были при-
знаны его прежние права. Цзасакту хан Ценгунь, как непосредствен-
ный владетель данников Лубсана, также признал его права
и в 1682 г. предложил ему идти вместе с ним в Пекин для представ-
ления дани. Но Лубсан, подозревая, что Цэнгунь заманивает его в
ловушку, решил его убить. Цэнгунь же, узнав об этом, разрушил его

1 Что значит покорил. Кыргызы стали кыштымами хотогойтов около 1616 г., а Чу-
лымские волости (т.е. «томских татар») Лоджан попросту грабил.

2 Лоджан не бежал в Чжунгарию, а бежал на Верхний Енисей, где был разбит и взят в
плен ойратским Сэнгэ в 1667 г.
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замыслы, послав отряд войска более десяти тысяч человек под на-
чальством своего сына Шара, чтобы схватить Лубсана.

Лубсан был схвачен, но затем ему удалось бежать к ойротам,
а семья его и имущество попали к Цэнгуню [24]. Это нападение
Ценгуня послужило для Галдана поводом начать войну с Халхой, в
которую затем были вовлечены маньчжуры1.

У Галдана Лубсан оставался недолго и ушел в Тибет к далай-
ламе, затем предался маньчжурам и прибыл в Пекин, где был принят
в свиту императора. Он умер в 1696 или в 1797 г. во время пути
в Монголию, когда следовал с войсками, отправленными против
Галдана [25].

После вторичного бегства Лубсана к ойротам хотохойты остава-
лись без правителя до 1685 г., когда на съезде князей в урочище Ху-
рень-бельчир на его место был выбран тайчжи Гэндун-дайчин
(1685–1696 гг.). Этот ревностно боролся против Галдана и был вер-
ным союзником маньчжуров. Он первый из халхасских цзасаков ос-
мелился оказать сопротивление вторгшемуся в 1688 г. в пределы
Халхи Галдану и имел успех: он разбил галдановские войска.
В 1689 г. некоторые данники Гэндуна – Чибактар, номчи и др. бежа-
ли, чтобы присоединиться к Галдану. Гэндун преследовал их, и ему
удалось захватить их, а также перебить некоторых сторонников Гал-
дана. После окончательного поражения Галдана Гэндун, по приказа-
нию Канси, преследовал его и при этом разбил на Селенге его пол-
ководца Арабтана [26].

Гэндун умер в 1696 г., передав управление своему сыну Сончжин-
Сэнгэ (1696–1703 гг.), а после него власть перешла к приемному сыну
Гэндуна Бубэю, а затем от Бубэя к его сыну Банди. Все они, предав-
шись Китаю, принимали деятельное участие в войнах с ойротами.

После войн с Галданом урянхайцы рассеялись на большом про-
странстве и находились в постоянном брожении. Маньчжуры опаса-
лись с их стороны восстаний, тем более, что урянхайцы отличались
беспокойным характером, то признавая их власть, то нападая на их
данников халхасов. Усмирить их вызвался Бубэй. В союзе с четырь-
мя князьями он заставил одного из самых сильных урянхайских зай-

1 Дело было не так. В 1681 г. Галдан выдал Лоджана Дзасакту-хану Цэнгуну. Лоджан
был, однако, «прощен» и «пожалован» Циннами. Но многие хотогойты перешли к этому
времени под власть ойратов и Тушуту-хана. Лоджан и Дзасакту-хан стали требовать их
возвращения и апеллировали к Циннам. Был дан указ вернуть бывших подданных Лоджа-
на, но Тушету-хан его не исполнил. Возник конфликт между Дзасакту-ханом и Тушету-
ханом, в который вмешался на стороне первого Галдан.
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санов Хурулмая перекочевать на р. Тес. Но Хурулмай, не без влия-
ния Цэван-Рабтана, в 1725 г. бежал к чжунгарской границе. Бубэй
послал своего сына Эринчина схватить Хурулмая, а сам отправился
на Енисей и Кемчик, где захватил и казнил участников бунта1. Толь-
ко внук Бубэя Цэнгунь-чжаб не исполнил распоряжений пекинского
правительства.

В 1756 г., вследствие непосильных требований правительства,
совершенно разоривших ее подданных, он самовольно оставил ох-
раняемый им военный пост и поднял бунт. Через несколько месяцев
он был схвачен и казнен.

После него управление хотохойтами перешло к прежней линии
князей, к внуку Омбо-эрдэни – Ванбо-дорчжи, который за свои за-
слуги был пожалован званием цзюнь-вана. Но в его удел входили
уже только хотохойты и небольшая часть урянхайцев, кочевавших
в долине р. Теса. Остальные же урянхайцы, которые во время войн
Галдана рассеялись на пространстве Алтайских и Саянских гор (на
запад до устья Бухтармы), утратили единство власти, а после бунта
Амурсаны, в котором принимали участие некоторые из их старшин,
и после подчинения маньчжурам они управлялись назначаемыми из
Китая чиновниками [27]2.

5. ЕНИСЕЙСКИЕ КИРГИЗЫ

Известия о енисейских киргизах скудны, хотя китайские летопи-
си упоминают о них за два столетия до нашей эры. Они тогда насе-
ляли Саянские горы, распространяясь на юг до хребта Танну-ола.
Есть известия,  что в VII  в.  хан Мочжо выселил часть киргизов из
долины Енисея, а земли их передал туркам. В XII в. число киргизов
вследствие войн, избиений, увода в плен сильно уменьшилось.
В 1207 г., когда старший сын Чингиз-хана Джучи достиг р. Шишки-
та (Ха-кем), к нему явились для изъявления покорности старшины
ойротов, баргутов, тубы и др., а когда он подошел к киргизским зем-

1 Действия Бубэя не подавление бунта, а захват Тувы для Цинской империи, которой
она никогда не владела. Многие тувинцы давно уже были подданными России.

2 Даже используя цинскую терминологию, следует отличать тувинских урянхов,
урянхов Горного и Монгольского Алтая. Их судьба различна. Не может быть и речи, что
они, после разгрома Джунгарии, все «управлялись» китайскими чиновниками.
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лям, то явились два киргизских князя; из них один господствовал
в долине Кемчика, а другой – на Енисее, ниже порогов.

В конце XIII в. часть киргизов была выселена по приказу им-
ператора Хубилая. Абуль-гази в XVII столетии писал, что на-
стоящих киргизов осталось очень мало, но это название стали
присваивать себе монголы и другие народности, переселившиеся
на их прежние места.

Что же касается происхождения киргизов, то Абуль-гази заявля-
ет, что положительно неизвестно ни происхождение этого народа,
ни родство его с другими народами. Ныне преобладает мнение, что
предками киргизов является народ хакасы1. Эти же последние обра-
зовались от смешения тюрков с так называемыми динлинами, одним
из племен древней азиатской расы, затем к ним примешались само-
едские и угро-финские племена.

Таким образом, к времени прихода русских в Сибирь енисейские
киргизы не составляли одной цельной народности, а русские встре-
тились здесь с конгломератом различных поколений под общим на-
званием киргизов [28].

Енисейские киргизы разделялись на четыре обособленных кня-
жества  (улусы);  из них три находились на левой стороне Енисея
и один на правой. По р Нине и Уйбату был расположен Алтырский
улус,  на юге он доходил до Саянских гор,  а на севере -до Июсов2.
К северу от него по обоим Июсам, Урюпу, Сережу и по Белому озе-
ру находился улус Алтысарский. На левой же стороне Енисея от р.
Абакана к северу был расположен улус Езерский (Исары); кочевья
его, вероятно, заходили на левый берег Ербы. Улус Тубинский зани-
мал места по р. Тубе (Упса), правому притоку Енисея3. Здесь жил
народ Туба, о котором известно, что в IX в. местом пребывания его
была область, примыкающая к оз. Косоголу. Современными потом-
ками Тубы считаются урянхайцы (сойоты), карагасы, так называе-
мые черневые татары (тубалар) и часть татар абаканских4.

1 Тогда уж не хакасы, а хягас, но это не этноним, а название страны – территории в
китайских источниках. Этноним – кыргыс – «краснолицый».

2 Алтырский улус на самом деле до Июсов не доходил. Он находился в долине лво-
бережья Абакана, от р. Уйбат до р. Таштып.

3 Тубинский улус располагался не только на правобережье Енисея, но и в междуречье
Енисея и Абакана.

4 Тубинцы, сойты и тубалары – совершенно различные этнические группы, сущест-
вовавшие в XVII в. одновременно. Позже тубинцы приняли участие в этническом форми-
ровании хакасов, тубалары – алтайцев, сойты – тувинцев.
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Дела, касавшиеся всех улусов, решались на общих собраниях
князей; на этих собраниях председательствовал посол (посланник,
наместник) чжунгарского контайши, которому принадлежала вер-
ховная власть над енисейскими киргизами. Этому посланнику при-
надлежала инициатива и к нему обращались русские служилые лю-
ди, когда приезжали в киргизские улусы для переговоров. Из других
должностных лиц упоминается судья (ожо) и ясаулы. Первый ис-
полняет поручения контайшина посланца, вторые несут обязанности
приставов при иноземных (русских) посольствах [29]1.

6. ДРУГИЕ НАРОДНОСТИ

а. Маторы. Исследователи считают маторов племенем, родст-
венным тубинцам, и также самоедского происхождения. В XII сто-
летии различали просто маторов, живших в соседстве с тубинцами,
и «каменных маторов» (горных). Георги пишет, что по завоевании
Сибири маторы были найдены в нынешней своей области, т.е. непо-
далеку от Саянских гор, на р. Тубе. Они кочевали по Амылу, а неко-
гда жили к востоку от истоков этой реки. При появлении русских
они должны были податься к югу. Пестерев в 1773 г. встретил мато-
ров по верхнему Амылу и по ту сторону государственной границы.
В XIX в. их встречали в долине р. Уса. По словам Яковлева, «мады»
еще помнят, что некогда они жили на землях Сагайской Степной
думы и вместе с сойотами были оттеснены из Минусинских степей в
составе той волны, которая отхлынула на юг после прихода сюда
русских. Георги сообщает, что маторы были бедными скотоводами,
земледелием не занимались, кочевали в юртах. Питались от зверино-
го промысла; летом ели по большей части сарану и коренья других
диких растений [30]2.

б. Качинцы, сагаи, койбалы и кызыльцы составляют группу так
называемых абаканских татар. Из них качинцы, называющие себя
каштарами, жили по р. Каче и затем распространились по левой сто-
роне Енисея от названной речки до Абакана. Местом жительства
сагаев было пространство между верхним Аскысом и Июсом и на

1 Следует обратить внимание на то, что наместники в кыргызских улусах появились
только в начале правления Галдана Бошокту.

2 Угро-самодийцы, несомненно, принимали участие в формировании этнической
группы мадов (маторов), но главную роль все же играл тюркский компонент. Это одна из
тувинских групп.
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восток до р. Бири. Койбалы занимали места на правой стороне сред-
него течения Абакана, а кызыльцы – в июсских степях до Кии
и Божьего озера [31]1.

в. Аринцы. Ара были многочисленным племенем. Они встреча-
ются на Алтае и в Урянхайском крае. Главным местом их жилья был
левый берег Енисея от Качи до порогов. На правой стороне они жи-
ли ниже Сисима [32]2.

г. Асаны. Составляли сильное племя; обитали на р. Усолке. Во
второй половине XVIII в. их оставалось не более 10–12 семей [33]3.

д. Коты (коттоны, кутовцы), когда-то довольно многочисленное
племя енисейских остяков; ныне уже вымерли4. С последними пятью
представителями его встретился Кастрен в 1847 г. в долине Айгула.
Енисейских остяков и родственных им асанов, аринов и котов, насе-
лявших некогда предгорья Саян, Кастрен считал остатками большо-
го народа, обитавшего в Южной Сибири [34].

е. Абинцы. Прежде жили на Томи около Кузнецка; но, когда те-
леуты потеснили их, они перешли вверх Томи на Кондому и Мрассу.
В XVIII  в.  платили ясак со 100  луков.  Занятие их –  скотоводство,
звероловство, небольшое земледелие, плавка железа и выделка из
него некоторых орудий; железо продавали русским [35]5.

ж. Телеуты. Прежде довольно значительное турецкое племя, на-
зывают себя теленгетами. Во время падения Чжунгарии пересели-
лись с Иртыша на Алтай и распространились вниз по Томи до Куз-
нецка. Некоторая часть этого прежде большого племени рассеялась
еще в XVII в. и смешалась с соседними народностями, а часть пере-
шла в ислам и смешалась с разными татарами, между прочим
с томскими. Большое число их живет в Кузнецком округе по Боль-
шому и Малому Бачатам. Во время их переселений были зверолова-
ми и скотоводами, но по мере стеснения в кочевьях начали зани-

1 Часть сагайцев, кроме того, проживала в верховьях Абакана и по реке Она. Кы-
зыльцы же жили несколько восточнее, на правом берегу Чулыма.

2 Автор верно локализует аринцев в бассейне верхнего Енисея в XVIII в., но на Алтай
и в Туву сеок Ара приходит не ранее XVIII в.в небольшом количестве. Так, по переписи
1897 г. сеок ара среди алтайцев насчитывалось 245 человек. Говорить о «многочисленном
племени» неуместно.

3 Проблематично называть асанов сильным племенем.
4 Котты не вымерли, а были ассимилированы русскими.
5 Телеуты не теснили абинцев из-под Кузнецка. «выезжих телеутов» под Кузнецом

было не так много, чтобы выдавить абинцев. Абинские «подгородние» кузнецкие волости
фигурируют в источниках как в XVII, так и в XVIII в. Переселение на Кондому и Мрассу
носило, скорее, объективный характер – истощение охотничьих угодий и т.п.
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маться земледелием. В VII в. теленгеты населяли Хангай в той его
части, которая лежит к западу от верховий Орхона [36]1.

з. Телесы. По мнению Грум-Гржимайло, телесы – коренное ту-
рецкое племя, кочевья которого до 630 г. находились в восточной
Халхе. Аристов полагает, что «телес есть имя племени особого от
теле», остатками коего являются ныне теленгиты или телеуты, тогда
как телес сохранилось и доныне в том же произношении, в каком
оно встречается в Орхонских надписях. Около 1207 г. старший сын
Чингис-хана – Джучи овладел Саянами, северной частью Хангая
(к северу от Селенги) и народами, жившими в лесах к югу от страны
Шибирь; среди них были и телесы [37]2.

1 Телеуты выкочевали из Алтайских гор в начале XVII в. В XVII в. телеуты не рас-
сеялись, а были консолидированы, если не считать «выезд на государево имя». Но и «вы-
езжие телеуты» не теряли связь с телеутскими улусами. «Вниз по Томи до Кузнецка»
телеуты не распространялись, хотя в небольшом количестве под Кузнецком жили «выез-
жие телеуты». Основной их район кочевий до ухода большей их части в Джунгарию –
степные и лесостепные районы Алтайского края. Прямой параллели межу телеутами
и «тэлэнг» эпохи Чингис-хана проводить нельзя. Этногенез на самом деле много сложнее.

2 Нельзя проводить прямую параллель между алтайскими телесами XVII–XVIII вв.
и племенем «тогулэс», завоеванным Джучи.



ГЛАВА I

Русские в Сибири до XVII века. Принятие в подданство эуштинского
князька Тояна и построение гор. Томска, 1604 г. Столкновение томских
воевод с кетскими. Замысел кетских и обских инородцев уничтожить Кетск
и Томск. Посольство томских воевод к телеутскому князьку Обаку, 1605 г.
Смена томских воевод, 1606 г. Прибытие в Томск воевод Ржевского и Бар-
тенева, их злоупотребления. Воеводы Волынский и Новосильцев. Вторич-
ная посылка к кн. Обаку, 1609 г. Посольство к калмыкам, 1608 г. Попытка
завязать сношения с Алтын-ханом, 1608 г. Сбор ясака с кузнецких татар,
1608–1609 и 1611 гг. Посылка к кузнецким татарам служилых людей Пу-
щина и Константинова. Подчинение мелесского князька Исека. Подчине-
ние Кемской волости, Маторской, тубинского и десарского князьков. Вол-
нения среди енисейских инородцев; приход калмыков к Томску, 1609 г.
Осада Томска инородцами в 1614 г. Экспедиция из Томска против кузнец-
ких и чулымских туземцев и против киргизов, 1614–1615 гг. Построение
Кузнецкого острога, 1618 г. Назначение Баскакова в Кузнецк, 1621 г. По-
сылка В. Тюменца и И. Петрова к Алтын-хану, 1616 г.

К началу XVII столетия русские заняли уже значительную часть
территории к востоку от Уральского хребта и закрепили ее построе-
нием сети укрепленных пунктов, городков и острогов. К этому вре-
мени здесь в верховьях р. Лозьвы был построен Лозьвинский горо-
док, на р. Тавде – Пелым, основанный в 1593 г. На р. Тура было три
городка: Тюмень (старинная Чиги-Тура), построение которой отно-
сится к 1586 г., и Туринск (Епанчин), построенный в 1600 г., а в вер-
ховьях этой реки в 1598 г. построен Верхотурский городок, заме-
нивший собою Лозьвинский, после того как на Туру была найдена
более короткая дорога, минуя Лозьву.

К 1587 г. относится основание на р. Иртыше г. Тобольска, кото-
рому в течение долгого периода принадлежала первенствующая
роль среди сибирских городов. Далее на Оби еще в 1585 г. воеводой
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Мансуровым было поставлено укрепление Обский городок, поте-
рявший, впрочем, значение, когда несколько выше на Оби был по-
строен в 1594 г. Сургут.

На нижней Оби возникли Березов и Обдорск, оба в 1595 г. На
Таре был укрепленный пункт того же названия, основанный
в 1594 г. Выше Сургута были построены в 1596 г. Нарымский острог
и на Кети – Кетский, а на крайнем северо-востоке – Мангазея на
р. Тазе, около 1600 г. [1].

Таким образом, к первым годам XVII в. русские закрепили за собою
дорогу в Сибирь построением Верхотурья, Туринска и Тюмени и под-
чинили своей власти туземное население, обитавшее на пространстве
бассейнов рек Лозьвы, Тавды, нижнего течения Тобола, Тары, Иртыша
и Оби, отчасти Кети и Чулыма. Крайними укрепленными пунктами
были Тара, Кетск и Мангазея. На очереди стояло движение на юг к вер-
ховьям рек Оби и Томи и на восток к р. Енисею. На пути этого движе-
ния был построен прежде всего город Томск.

В марте 1604 г. князек еуштинских татар, живших на левом бе-
регу Томи против устья Ушайки, по имени Тоян, обратился к царю
Борису Годунову с просьбой принять его, Тояна, в русское поддан-
ство и поставить в его волости город. Тоян обещал, что подвластные
ему люди, в количестве 300 человек, будут платить ясак, а сам он
будет содействовать покорению ближайших к нему туземцев. Вме-
сте с тем он дал и сведения об этих туземцах.

Во-первых, это чаты, до них езды десять дней; затем киргизский
князец Номча (Немча), до него надо ехать семь дней, в подданстве у
этого князька тысяча человек. До ближнего стойбища князька Биная
езды десять дней, а до дальнего – четыре недели, у него десять тысяч
человек. До дальнего кочевья телеутов езды пять дней, над ними
властвует князек Обак, у него тысяча человек [2]. К этому Тоян при-
бавил, что места в его волости плодородные и что там можно завес-
ти хлебопашество. [3].

Просьба Тояна была уважена; он с подвластными ему людьми
был принят в русское подданство, в его владении велено ставить
город; кроме того, впредь до особого указа, он был освобожден от
уплаты ясака.

В том же 1604 г. в Томскую волость для постройки нового горо-
да были высланы из Сургута Гавр. Иван. Писемский из Тобольска
Вас. Фом. Тырков. С ними были отправлены тобольские, сургутские
и березовские служилые люди да из Тюмени 50 чел стрельцов и ка-
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заков с атаманом Дружиною Юрьевым и два пушкаря. Они были
снабжены оружием и военными припасами. В Тюмени им была дана
скорострельная пищаль и к ней 200 железных и 300 свинцовых ядер,
10 пудов пороха и столько же свинца [4]. На число людей, послан-
ных для постройки города, прямых указаний нет; из царской грамо-
ты березовскому воеводе П. Черкасскому мы узнаем, что при по-
стройке Томского города был кодский князек Онжа Юрьев и с ним
100 чел. кодских остяков [5]. Эти остяки с тюменскими служилыми
людьми составляют 150 человек. Если под остяками Онжи разуметь
сургутских и березовских служилых людей, то остаются еще тоболь-
ские служилые люди. Число их, надо полагать, также не менее 50
чел. Следовательно, можно думать, что на постройку города было
послано всего около 200 человек. К этому надобно присоединить
еще некоторое число людей кн. Тояна, которые, вероятно, также
принимали участие в постройке города.

Прибывши в Томскую волость во владения князька Тояна, в пре-
делах тогдашнего Сургутского уезда, Писемский и Тырков выбрали
место для постройки города.  Это место было на правом берегу не-
большой речки Ушайки недалеко от впадения ее в Томь на высоком
мысу, падающем обрывом к самой Ушайке. Здесь было сделано ук-
репление, т.е. острог, обнесенный бревенчатым частоколом, как это
обыкновенно делалось при постройке новых городков. Внутри ого-
роженного пространства были поставлены дома для воевод, служи-
лых людей и для казенных учреждений, а также церковь во имя Жи-
воначальной Троицы. О подробностях ставления города мы не име-
ем современных известий, но в одной отписке Писемскому и Тырко-
ву кетского воеводы Бельского есть упоминание: «…и мы в томской
волости город зделали со всеми крепостьми сентября в 27 день» [6].
Из этих слов можно видеть, что 27 сентября 1604 г. новый город был
уже поставлен.

Приказ о построении города был отдан 25 марта 1604 г., таким
образом, между отданием приказа и его исполнением прошло ровно
полгода.

Так возник город Томск, передовой форпост русской власти
в Сибири в начале XVII в.

Сделавшись крайним опорным пунктом на восточной окраине
Московского государства, новый город должен был, с одной сторо-
ны, принимать на себя удары туземных народностей, еще не подчи-
нявшихся власти московских государей, и, с другой, распространять
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эту власть далее на восток. Выполнением этой задачи и был занят
Томск в первое время своего существования. Военные события, обо-
ронительные и наступательные действия местных воевод и служи-
лых людей – вот содержание его истории в течение первых лет после
его основания.

На первых же порах г. Томск пришел в столкновение, но не с ту-
земцами, а со своим же русским городом Кетском. Дело заключа-
лось в том, что Писемский и Тырков разослали томских служилых
людей для сбора ясака, и некоторые из них заехали в Чулымские
волости, где и начали собирать ясак. Так как ранее эти волости пла-
тили ясак в Кетск, то воевода этого города Постник-Бельский счел
себя обиженным тем, что служилые люди другого города вторгают-
ся в подведомственные ему владения и там хозяйничают. Надобно
сказать, что соперничество городов между собой было нередким
явлением: каждый воевода старался отличиться и собрать как можно
более ясаку и этим снискать себе царскую милость. Не последнюю
роль играло здесь и стремление к собственной наживе. Поэтому слу-
чалось, что некоторые волости платили двойной ясак, тем более, что
строгого разграничения волостей между городами в первое время не
было и между служилыми людьми разных городов иногда происхо-
дили из-за сбора ясака ссоры и даже побоища. То же произошло
и в данном случае. Правда, до побоища здесь дело не дошло, но
Бельский написал Писемскому и Тыркову угрожающее письмо.
В нем он упрекает томских правителей в том, что они действуют не
по государеву указу, посылают своих служилых людей на Чулым и к
киргизам, тогда как эти волости дают ясак в Кетский острог. Бель-
ский угрожал, что будет писать об этом в Москву, а когда будет сам
в Москве, то будет бить царю челом о бесчестьи [7].

На это письмо Писемский и Тырков ответили, что у них в госу-
даревом наказе сказано, что те волости по Оби и Чулыму, которые
лежат Томску ближе, чем к Кетску, должны быть с судом и управою
в Томском городе, куда и платить ясак и давать заложников. В за-
ключение они прибавляют, что разослали служилых людей за сбо-
ром ясака на Обь к Нянкулу и в Чулымские волости.

Ответ Бельского на это письмо составлен уже в значительно по-
ниженном тоне сравнительно с прежним его посланием. Он теперь
не угрожает, но советует. Он подтверждает, что у него в росписи
значится, что чулымские, киргизские и мелесские городки и волости
платят ясак в Кетск, т.е. все они находятся в ведении Кетска, и про-
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сит не брать ясака с тех туземцев, с которых он уже взят, так как его
служилые люди не берут ясака с тех, которые уплатили его томским
служилым людям. Чтобы закончить недоразумения, Бельский пред-
лагает сообщить ему, с каких именно волостей томские служилые
люди собрали ясак.

По-видимому, этот спор был закончен благополучно, и стороны
пришли к соглашению относительно разверстки инородческих во-
лостей между обоими городами. По крайней мере далее мы видим,
что между правителями обоих городов существовали согласие
и добрососедские отношения.

3 июля 1705 г. в Кетский острог пришла жена Могулина –
Мангина Кинопсу и объявила, что Могуля, Мастя и Питка с кет-
скими и других волостей людьми замыслили взять Кетский ост-
рог и перебить русских. Воевода Бельский тотчас разослал слу-
жилых людей по юртам переловить указанных лиц. Всех их за-
хватили, когда они уже собирались ехать на совещание. Сначала
они запирались, говоря, что никакого злого умысла у них нет. Но
когда их развели по приставам и в течение трех дней расспраши-
вали «всякими мерами», то Могуля сказал, что зимою прислали
к ним томский князек Басандай да киргизский князек Номзи
(Номча) чулымского князька Лагу, а обской князек Байбахта Лег-
лаева племянника Качеку и Нянькулова сына Кичегу зимою
и весною велели им промышлять под Кетским острогом, как бы
его сжечь и государевых людей побить. Такой же умысел и у том-
ских, киргизских, обских и у всех земель, которые ясак платят
в Томский город, – уничтожить этот город, когда служилые люди
разойдутся по пашням и на рыбную ловлю. То же подтвердили
допрошенные порознь Мастя, Питка и Гиргет. Они также сказали,
что князьки Басандай, Номча и другие злоумышленники прислали
к ним людей объявить,  что они уничтожат Томский город,  а им
велели сделать то же с Кетским острогом, а если они Кетского
острога не возьмут, то угрожали их побить.

Об этом Бельский сообщил в Томск Писемскому и предупредил
его, чтобы он «по государеву указу жил бережно» и он проведывал
о том злоумышлении и шатости, так как из всех расспросов, которые
он делал, и по всем вестям оказывается, что ясачные люди зло-
умышляют против Томска [8].

Таким образом, на этот раз, благодаря энергичным действиям
воеводы Бельского, замыслы инородцев были открыты.
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По основании города Писемскому и Тыркову предстояла задача
распространять русскую власть далее на восток. Ближайшие волости
по р. Чулыму, очевидно, уже признавали эту власть, хотя и пытались
ее свергнуть, но были удерживаемы силой, так как здесь были у рус-
ских уже более или менее твердые опорные пункты Сургут и Кетск.
Здесь, по-видимому, больших хлопот для томских правителей не бы-
ло1. Иначе обстояло дело с туземными племенами, которые жили
к востоку и к югу от Томска. Им надо было еще тем или иным спосо-
бом внушить понятие о русской власти. Московское правительство
держалось такой политики, чтобы действовать на инородцев мирным
путем, говорить им «царское жалованное слово», а затем, в случае
непослушания, действовать уже оружием, смотря по обстоятельствам.

Такой мирный способ действий применяли Писемский и Тырков.
В 1605 г. они послали к телеутскому князьку Обаку тобольского
литвина Ив. Поступинского и томского конного казака Баженка
Константинова с служилыми людьми. Но поездка их была безус-
пешна. На предложение прибыть в Томск Обак и другие князьки
ответили, что теперь приехать в Томск они не могут, а приедут вес-
ною, но и весною они не явились [9]. Но в 1607 г., когда Писемского
и Тыркова в Томске уже не было, туда приходили от князьков чер-
ных калмыков Езенея и Узенея и от Обака посланцы, которые от
имени князьков заявили, что те согласны принять подданство с ус-
ловием, если русские будут защищать их от урянхайского хана (Ал-
тын-царя) и от казачьей орды. Посланцы просили позволения кал-
мыкам приходить в Томск и торговать скотом. Об этом воеводы на-
писали в Москву2.

В 1606 г. строители Томска Писемский и Тырков отслужили
свой срок, были сменены, так как воеводы назначались в Сибирь
обыкновенно на 2–3 года. На их места были присланы из Москвы
Матв. Ржевский и Сем. Бартенев.

Эти ознаменовали свое правление в Томске грабежами и наси-
лиями, которые начали еще во время своего пути в Томск и продол-
жали в самом городе. Когда они ехали в Томск, то по дороге от устья
Иртыша подвергали пыткам ясачных людей, т.е. мирных инородцев,
грабили и брали с них большие поминки, т.е. подарки, отнимая ли-

1 На самом деле, «хлопоты» были, и они были связаны с тем, что чулымцы являлись
кыштымами кыргызов.

2 Это посольство ни к Обаку, ни к его телеутам отношения не имеет. Это ойратское
посольство, Среди тайшей, направивших его, был тайша Обакай.
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сьи меха, собак и рыбу. В Томске продолжалось то же самое. Когда
в город пришла жена киргизского князька Номчи с предложением
принять киргизов в русское подданство, воеводы грабежом сняли с
нее соболью шубу. Обиженная княгиня уехала и в результате было
то, что «за ту шубу киргизский князек Номчи воевал государевых
ясашных людей чюлымских волостей»,  как это выражено в доку-
менте того времени1. И такой случай не был единственным. С по-
добным же согласием вступить в русское подданство прибыл
в Томск калмыцкий князек Цизьян, он привел в подарок царю двух хо-
роших коней. Ржевский и Бартенев тех коней взяли себе и отправили их
на Русь в свои поместья. Так же они делали и со всеми другими подар-
ками, которые приносили туземцы в Томск. Ясачных людей, прихо-
дивших в Томск для сдачи ясака, воеводы кормили только по одному
разу в день, что считалось тогда позорным для царского имени. Не
лучше поступали они и со служилыми людьми, грабили их и притесня-
ли. Жалованье служилым людям они давали в кабалу, т.е. в долг, кото-
рый те должны были отработать, а посылая людей в волости за сбором
ясака, брали с них взятки рублей по 10 и даже по 20. Когда в Томске
получались деньги и хлебные запасы, они денежного и хлебного жало-
ванья служилым людям не платили, а если платили, то не сполна, дава-
ли рожью, овсом и ячменем, «и то все мякина». От таких насилий слу-
жилые люди разбегались; из города ушло 12 конных казаков, осталось
только 70 чел., тогда как их должно было быть 100 человек. Служилые
люди хотели жаловаться, но воеводы жалоб не пропускали, а сами пи-
сали на них ложные доносы. Ясачных же людей они насильно брали
себе в холопы, брали на них служилые кабалы и продавали. Тех ино-
родцев, которые крестились, они отсылали обратно в их волости и не
давали им жалованья, как то полагалось, а Семен Бартенев силою за-
хватывал инородческих жен и держал у себя.

Вследствие всего этого инородцы перестали платить ясак и не
шли в русское подданство2. Наконец, правители устроили настоящее
буйство. Сем. Бартенев с подьячим Кирилкой Федоровым бражни-
чали у Ржевского и допились до того,  что подьячий Федоров выбе-

1 Во-первых, во главе кыргызов, погромивших чулымцев в 1609 г., стоял не алтызар-
ский Номчи, а езерский Кочебай. Грабеж жены Номчи, конечно, не способствовал хоро-
шим отношениям с кыргызами, но причиной набега было то, что объясаченные чулымцы
являлись кыштымами кыргызов. Кыргызы не желали терять кыштымов.

2 Бесчинства воевод были, конечно, важным фактором в том, что ясачные не хотели
подчиняться. Но те же кыргызы ничем не лучше зачастую обращались с кыштымами.
Главная причина заключалась в противодействии кыргызов.
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жал со двора Ржевского «и кричал и вопил и в колокола звонил».
Кричал, что Семен и Матвей не дают служилым людям жалованья,
а морят их голодом, сами распоряжаются царской казной и торгуют;
называл Семена вором и что от его воровства земли отложились.

Ржевского и Бартенева сменили в 1608 г. Вас. Волынский и Мих.
Новосильцев. По царскому указу им было велено произвести след-
ствие о деяниях Бартенева, Ржевского и Федорова. Из них первые
два уехали из Томска еще ранее, до получения указа. Волынский
произвел следствие и расспросные речи отправил в Москву [10].

В том же 1608 г. новые воеводы послали томских конных казаков
Б. Константинова, И. Попова и др. к белым калмыкам (телеутам); они
должны были взять у телеутов лучших людей и идти к черным калмы-
кам, чтобы пригласить их в Томск «к царскому жалованью». По воз-
вращении посланцы объявили, что они были у телеутов и просили про-
водить их к черным калмыкам, но те идти с ними отказались, так как
черные калмыки откочевали далеко и воевали с Алтын-ханом
и с казачьей ордой, а некоторые улусы отложились от князьков Езенея
и Узенея и русских через свои владения не пропускают [11]1.

В 1609 г. попытка была повторена. Воеводы послали к Обаку кн.
Тояна, казаков Коломну, Мелентьева и др. и наказали им, чтобы они
просили Обака приехать в Томск; если же он выразит опасение, что из
Томска обратно его не пустят и оставят там, то должен был остаться
заложником или сам Тоян, или кто-либо другой, кого телеуты выберут.
Действительно, Обак выразил такое опасение, но удовлетворился тем,
что Тоян дал клятву, что Обак не пострадает.

31 марта посланцы возвратились в Томск; с ними приехал Обак
и его лучшие люди. Обак согласился принять русское подданство и
просил, чтобы ему позволено было кочевать около Томска, а также
чтобы освободили его от уплаты ясака. В подарок царю он привез
30 соболей и красную лисицу. Воеводы разрешили Обаку кочевать
около Томска; что же касается освобождения от ясака, то это уже
выходило из пределов их власти, и они предлагали Обаку ехать са-
мому в Москву и просить царя. В свою очередь, воеводы отдарили
Обака и его людей: князьку подарили малиновую однорядку, лун-
дыш,  золотную рубашку,  колпак и сапоги,  а его людям дали по од-
норядке [12].

1 Причины отказа телеутов проводить русских послов к ойратам крылась, на самом
деле, в том, что телеуты, во-первых, находились в состоянии войны с ойратами, а, во-
вторых, Абак в этих условиях боялся союза ойратов с русскими.
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Подчинение кн. Обака было некоторым успехом1,  так как в его
владении находилось, по словам Тояна, до тысячи человек. Обак,
воспользовавшись данным ему разрешением, прикочевал со своими
людьми к Томску; его кочевки были на расстоянии одного дня пути
от города. Вместе с ним к Томску прикочевала и небольшая часть
калмыков. Это обстоятельство имело большое значение для города;
с того времени телеуты и калмыки начали приводить в Томск лоша-
дей и рогатый скот на продажу, чего ранее не было «и лошадьми
и коровами служилые люди наполнились в Томском городе», гово-
рит современный документ. Так как часть калмыков кочевала с те-
леутами и оба эти народа находились в постоянных сношениях, то
у томских воевод возникла мысль повлиять на калмыков через теле-
утов, и в этом направлении Волынский и Новосильцев кое-что пред-
принимали. Они убеждали Обака, чтобы он склонял калмыков
к признанию русской власти, и они сами не прочь были это сделать.

К этому же времени относится посылка служилых людей
к урянхайскому хотохотскому владетелю Алтын-хану, или золото-
му царю, как его тогда называли. В октябре 1608 г. Волынский от-
правил в урянхайскую землю конных казаков Ив. Белоголова
и М. Кутьина с товарищами. Быть проводниками вызвались киргиз-
ские князьки Номча и Кочебай, которые, по их словам, бывали у Ал-
тын-хана. Князьки обещали провести служилых людей и в Китай.
Они рассказывали, что от киргизов до Алтын-хана пути один месяц,
а подданные его матцы живут от киргизских кочевий на расстоянии
двух дней езды.

Алтын-хан – царь кочевий, кочует на лошадях и на верблюдах;
людей у него более двухсот тысяч, а бой лучной. Воевода наказал
князькам, чтобы они постарались привести в подданство киргизских
князей Нояна, Кошку и Обрая.

Посланцы возвратились в Томск 18 марта 1609 г., после 159 дней
отсутствия. Они дошли до киргизских стойбищ, а далее Номча не
повел служилых людей,  так как калмыки в то время воевали с Ал-
тын-царем и отогнали его далеко от зимних стойбищ, а подданные
царя, через земли которых служилым людям следовало проходить,
отложились от него и также с ним воевали. Поэтому Номча, опаса-
ясь ответственности за гибель служилых людей, не повел их через
взбунтовавшиеся орды. Впрочем, он обещал послать известие

1 Это было не подчинение телеутов. Шерть Обака носила характер заключения воен-
но-политического союза с русскими.
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в Томск, когда можно будет снова пойти к Алтын-царю и сопровож-
дать русских людей вместе с подданными царя, которые придут
к киргизам. Таким образом, эта попытка завязать отношения с мон-
голами и с Китаем оказалась неудачной [13].

Вместе с тем томские воеводы обратились в сторону кузнец-
ких татар. 20 ноября 1608 года Волынский послал в кузнецкие
волости для сбора ясака конных казаков Бажена Констатинова
и Л. Олпатова с товарищами. Они возвратились 11 февраля сле-
дующего года и сказали, что кузнецкие татары ясака им не дали,
хотели их перебить и разграбили весь казенный товар, какой
с ними был. И они погибли бы, если бы им не оказал помощь кня-
зец Базаяк, в Абинской волости. Бажен собрал немного ясака, и то
плохого качества – «соболишек худых», которые, по мнению вое-
вод, для царской казны не годились.

Базаяка звали в Томск, но он отказался под тем предлогом, что во
время его отсутствия кузнецкие люди убьют его жену и детей. Воеводы
донесли в Москву, что у них недостаточно сил, чтобы бороться с куз-
нецкими татарами, так как к ним можно пройти только летом, зимою
же там выпадает много снега и дорог нет. Да и летом доступ в те края
труден, татары живут в укреплённых местах, а кругом болота и топи.
Служилых людей в городе мало, они находятся по большей части в по-
сылках, стоят в караулах и в городе, и в остроге [14].

Вследствие этого донесения из Москвы было послано тоболь-
скому воеводе кн. Ив. Катыреву-Ростовскому распоряжение отпра-
вить в подмогу в Томск голову Мирона Хлопова с служилыми
людьми, но эта посылка почему-то не состоялась

В ноябре 1609 г. Волынский послал в кузнецкие волости атамана
Ив. Павлова и с ним до 40 человек служилых людей для сбора ясака.
Ввиду враждебного отношения кузнецких татар к русским Павлову
велено было сначала сделать временное укрепление [«сделать кре-
пость засекою»] и уже оттуда рассылать служилых людей по волос-
тям за ясаком. Павлов возвратился в Томск 2 февраля 1610 г., но
привез ясака мало и плохого качества. Он собрал 67 соболей рослых,
да голых недособолей 3 сорока, 25 недособолей, одного бобра,
3 подчеревеси бобровые, 8 кашлаков, 2 красные лисицы да красную
недолись. Татары уклонялись от уплаты ясака, и сами в г. Томск
с ясаком не пошли. Во время разъездов казаков татары отказывались
продавать им съестные припасы, так что тем приходилось голодать.
Своих же запасов у них не было, так как завести их на нартах невоз-
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можно: ходу до кузнецких волостей было семь недель, и проезжать
приходилось по пустым местам [15].

В 1611 г. томские воеводы снова посылали служилых людей
к кузнецким татарам собирать ясак; были посланы казачий десятник
Ив. Тихонов и стрелецкий десятник Сидор Саламатов. Они останови-
лись в Абинской волости у князька Базаяка, который оставался верен
русским. Базаяк сообщил, что незадолго до их приезда киргизы присла-
ли к нему посланцев, которые убеждали кузнецких татар не подчинять-
ся русским и побивать их, когда они придут собирать ясак. Поэтому
Базаяк советовал Тихонову не посылать казаков за сбором ясака. Ясак
собирали Базаяковы люди, и то с улусов, ближайших к волости Базаяка,
а дальше волости ясака совсем не дали. Все же удалось собрать шесть
сороков и двенадцать соболей рослых, шесть куниц, шесть красных
лисиц, 55 соболей голых да подчеревье бобровое. Давали с человека по
одному и по две соболя, но ясак, по отзывам служилых людей, был
дурного качества и для царской казны не годен [16].

Постоянное упорство и неповиновение кузнецких татар вынуди-
ли, наконец, томских воевод послать к ним более значительные во-
енные силы. Г. Хрипунов и И. Секерин послали в 1615 г. стрелецко-
го сотника Ив. Пущина и казачьего атамана Бажена Константинова.
Дошедши до абинского улуса, они поставили временное укрепление.
Отсюда была послана партия в 50 чел. казаков и 30 чел. томских та-
тар на улус Сарачеры; улус был разгромлен и князец Кызга взят
в плен; затем был отправлен отряд, состоявший из 27 казаков
и 16 татар, в Баштаков улус. Этот улус также был взят, 16 человек
пленников  были приведены  к  Пущину  в  городок. Но этим удача
и окончилась. 15 января собравшиеся в большом числе кузнецкие
татары, телеуты, калмыки и киргизы, по словам служилых людей,
тысяч до пяти, осадили русских в городке и держали их в осаде де-
сять недель, но взять укрепления не могли. Под конец русские, при-
нужденные, очевидно, недостатком съестных припасов, сделали от-
чаянную вылазку; им удалось разбить осаждавших на голову. Были
взяты пленные, которые и приведены в Томск [17].

Это поражение имело своим следствием то, что кузнецкие тата-
ры, по крайней мере, на первое время успокоились и беспрекословно
платили ясак, как о том говорят известия 1616 г., хотя были случаи,
что в некоторых волостях татары ясака не давали и даже грабили
посылаемых к ним служилых людей [18].
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Ещё до основания г. Томска мелесский князек Исек на р. Чулы-
ме, когда в его волость пришли служилые люди за ясаком, побил их
и с того времени скрывался среди киргизов на Енисее, боясь наказа-
ния со стороны русских. Посланные из Томска 6 декабря 1608 г. за
сбором ясака на Чулым стрельцы Сид. Саламатов и В. Свияженин
донесли воеводе Вас. Волынскому, что Исек тайно проживает на
р. Чулуме у своих людей и желает принести повинную; узнали они
об этом от мелесского князька Хойчака. Тогда Саламатов послал
звать Исека в Томск, обещая, что если он явится сам и принесет по-
винную, то будет прощён. При посредничестве кн. Хойчака дело
было улажено.  Исек был прощен и восстановлен в своих правах,
а князьку Хойчаку было дано в подарок, за его посредничество, пять
аршин рословского сукна на однорядку. Исек объявил, что в вер-
ховьях Енисея на р. Кеми (Киме) живут люди, которые ещё не пла-
тят ясак. По его заявлению туда была послана партия служилых лю-
дей, конные казаки Семейка Пьянов, Л. Белоусов и толмач Сп. Ан-
тонов. В начале мая 1609 г. они возвратились и донесли, что им уда-
лось подчинить князька Кемской волости Керекуза и взять с него
ясак 56 соболей да черного бобра, а князек прислал в подарок царю
бобра и лисицу. Ранее они платили ясак енисейским людям, а всего
приняли присягу на верность 20 кемских человек [19].

Уже первое время по основании города томские служилые люди
доходили до р. Енисея. В ноябре 1608 г. из Томска были отправлены
конные казаки Первушка Бобер, Фед. Субботка и толмач татарин
Багулка. В конце февраля следующего года они возвратились
и сказали, что привели в подданство матских князьков Четея, Олгана
и Тумея; с них собранно 60 соболей. Но в Томск они не пошли, при-
водя в извинение обычную отговорку, которой пользовались всегда
инородцы в подобных случаях, – что ясака у них мало, да и в дар
царю нет ничего, так как их воевал царь Алтын. Ранее матские люди
платили ясак Алтыну-царю, а ныне хотят служить московскому го-
сударю и вместе с киргизами кочевать ближе к Томску. Всего мат-
ских людей человек 600. Одновременно с ними были подчинены
и дали присягу на верность царю маторский князек Колик и тубин-
ский Нобджи со своими людьми; маторских людей 300 человек да
тубинцев со сто; первые дали ясака 35 соболей, а тубинсие – 25. Ра-
нее ясак с них брали черные калмыки1. Подчинился также десарский

1 В 1609 г. и ранее, на самом деле, ойратам эти этнические группы алман не платили.
Однако под «черными калмыками» могли подразумеваться какие-то тувинцы, хотя про-
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князек Немец, живший за Енисеем, со своими людьми; они дали
65 соболей, а прежде они платили ясак братским людям.

Но русская власть оказалась в этих волостях непрочной. Приве-
денные в подданство новые волости Кемская, Матская и Алтерская
соединились с киргизами, которые возмутились и на 1610 г. ясака не
дали, нельзя было собрать ясак с волостей Десарской, Маторской и
Тубинской, так как путь к ним лежал через киргизские кочевья [20]1.

8 июня 1609 года в Томске было получено известие, что взбунто-
вались киргизы. Верным русской власти оставался только Номча, ко-
торый прислал с ясаком свою жену, другие же князьки Кочебай, Ноял
и Кошкай ясака не дали, а посланных к ним служилых людей морили
голодом и били плетьми. В то же время чулымские князьки жалова-
лись в Томск, что Кочебай с товарищами приходили к ним на Чулым
и пограбили их людей, отнимали мягкую рухлядь. Из Томска был вы-
слан против киргизов отряд в 300 человек. Отряд ночью напал на кир-
гизов и обратил их в бегство. Русские отняли добычу, награбленную
киргизами, взяли пленных и отогнали около 3000 голов скота, но за-
тем, в свою очередь, сами подверглись нападению; киргизы отбили
отнятую у них добычу, убили и поранили около 20 человек. Подверг-
ся нападению даже сам город Томск. 4 июля ночью, когда служилые
люди, посланные против киргизов, ещё не возвратились в город, на
сторожевых томских татар напали калмыки, правда в небольшом чис-
ле, и отогнали стадо скота, переранив караульных. Из города была
выслана погоня, но посланный отряд, не нашедши калмыков, возвра-
тился в Томск, так как получил известие, что калмыков преследует
князек Обак, услышавший о набеге. Действительно, 9 июля Обаковы
старшины Изекей и Урузбай пришли в город, привели пленных и
большую часть отогнанного у русских скота2.

Тобольский воевода Ив. Катырев по этому случаю послал том-
ским воеводам выговор за то, что они «своим малоумием Томский
город учинили служивыми людьми безлюден» и из города разослали

блематично, чтобы тувинские князцы могли собирать дань с тубинцев. Жители Саян,
многие из них, были тубинскими кыштымами.

1 Кто здесь понимается под кыргызами? Если алтызарцы, то следует это указывать,
ведь и алтырцы, и езерцы, и тубинцы были кыргызами (общее название). Хотя иногда
термин «кыргызы» употреблялся в более узком смысле – применительно к алтызарцам.
Но об этом автору следовало бы сказать особо. Необходим тщательный анализ докумен-
тов, а не простое их цитирование.

2 Эти события (бои с кыргызами и нападение ойратов на Томск) не следует связы-
вать. Кыргызы и ойраты действовали совершенно автономно, хотя ойраты, видимо, имели
сведения о том, что многие томские служилые люди находятся в походе.
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многих служилых людей бездельем, а те люди не возвратились. На
просьбу прислать в Томск добавочных служилых людей Катырев
ответил отказом и велел на место убылых прибрать новых из гуля-
щих охочих добрых людей, но отнюдь не из пашенных крестьян.
Вместе с тем Катырев приказал дать Обаку в подарок за его услуги
однорядку и кафтан, а старшине Барзакаю однорядку [21].

Эти волнения имели тот результат, что некоторые инородцы, ос-
тавшиеся верными русским, начали изменять и грабить ясачные во-
лости. Осенью 1610 г. князек Ачинской волости Куземыш жаловался
в Томске, что сын Номчи Ишей напал на его людей и взял в плен
пять человек, захватил их жен, детей и имущество. Куземыш просил
у томских воевод защиты,  те обещали,  но помощь их была сомни-
тельна, так как у них самих был недостаток в служилых людях [22].
Волнения продолжились, пока не разразились общим восстанием и
нападением на Томск.

В 1614 г. почти все ясачные инородцы, платившие ясак
в Томск, соединились и 8 июля приступили к Томску. Здесь были
киргизы и татары - басагарские, кизыльские, чудымские, мелес-
ские и кузнецкие. Им удалось отогнать много скота из окрестно-
стей города; они вытоптали и пожгли хлеб на казенных и казачь-
их пашнях, побили многих служилых людей и пашенных кресть-
ян. Мятежники осадили город, но взять его не могли; осажденные
сделали вылазку и разбили осаждавшую город орду, при этом был
убит видный киргизский князек Наян. Освободив город от осады,
томские воеводы, тогда уже Г. Хрипунов и Ив. Секерин, пред-
приняли ряд военных экспедиций для наказания мятежников
и для нового подчинения их русской власти. Прежде всего, был
послан отряд к кузнецким татарам. После того как некоторые из
них были перебиты, с остальных была взята присяга на верность
и заложники. Затем были наказаны инородцы, жившие по р. Чу-
лыму;  они также должны были дать в Томск заложников.  В сен-
тябре 1615 г. был послан отряд на киргизов, на басагарских
и кизыльских инородцев. Они также были побиты. У киргизов
и басагарских людей были вырезаны три городка [23]1.

Благодаря принятым мерам влияние русских, по крайней мере
среди кузнецких татар, усилилось настолько, что оказалось уже воз-

1 Следует иметь в виду, что главную силу в этом походе составляли не томские слу-
жилые люди, а телеуты князца Обака.
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можным поставить в их волостях постоянное укрепление1. Томские
воеводы Ф. Бобарыкин и Г. Хрипунов, по приказанию тобольского
воеводы кн. Куракина, послали сына боярского О. Харламова со
служилыми людьми в Кузнецкие волости поставить там острог на
р. Томи. По сведениям Приказа Казанского дворца, от Томского
города до места предположенного нового острога езды водой вверх
р. Томи было шесть недель, а сухим путём хода десять дней. Кру-
гом стоят большие каменные горы. Из гор тамошние жители берут
камни, разжигают их на дровах, затем молотами разбивают на мел-
кие куски, просеивают на решетьях и понемногу сыплют в горн, в
котором сливается железо. Из того железа делают панциры, бех-
терцы, шлемы, копья, рогатины и сабли, всякое оружие, кроме пи-
щалей. Все эти вещи они продают калмыкам, получая от них лоша-
дей, коров и овец; этими же вещами они платят ясак калмыкам2.
Населения там около трех тысяч, и все жители большие мастера
кузнечного дела. Живут они в горах, на которых растет лес; тот лес
они расчищают, пашут пашни, сеют пшеницу, ячмень, коноплю. Те
из них, которые живут подальше, находятся во власти калмыков и
платят им дань соболями и сдельным железом. Таким образом,
кузнецкие татары представляли двойной интерес – и как поставщи-
ки мехов и особенно как мастера железных изделий, что было то-
гда редко в Сибири: насколько известно, железо умели добывать и
обрабатывать ещё только инородцы, жившие по р. Енисею («куз-
нецкая» волость)3.

Отряд Харламова выступил из Томска поздно осенью водным
путём и до наступления зимы не успел дойти до места назначения.
Он остановился на зимовку в Тюлюберской волости, о чем было пе-
редано известие в Томск. Но томские воеводы решили ускорить по-
стройку острога и в феврале 1618 г. отправили новую партию слу-
жилых людей под началом татарского головы Осипа Кокорева и ка-
зачьего головы Молчана Лаврова. Им было велено идти поспешно
на лыжах, соединиться с Харламовым в Тюлюберской волости и ид-
ти далее на р. Кондому, где и выбрать место для постройки острога.

1 Здесь разница «до наоборот». Именно необходимость укрепления русского влияния
на «кузнецов» стала причиной постройки Кузнецка.

2 Здесь следует указать, что под калмыками имеются в виду прежде всего телеуты,
которые после похода на кыргызов ослабили их влияние на шорцев и сами стали собирать
с них дань.

3 Металлургию знали и телеуты, и кыргызы, недаром они часто собирали дань с
«кузнецов» литейными формами.
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3 мая Кокорев и Лавров возвратились в Томск и сообщили,
что острог ими поставлен на р. Томи против устья р. Кондомы.
Тогда на смену Харламова были посланы Кокорев и сын боярский
Бажен Карташев и с ним на годовую службу были посланы во-
семь человек служилых людей [24]. Таким образом был создан на
южной окраине Сибири новый опорный укрепленный пункт, ко-
торый должен был обеспечить русским господство над туземным
населением верхней Томи. Основание Кузнецкого острога следует
отнести к 1618 г. до 3 мая.

В 1621 г. служилые люди, посланные томскими воеводами для
сопровождения возвращавшихся из Москвы посланцев Алтын-хана
и киргизских князьков, Андрей Губка с десятью казаками сообщили,
что киргизские, басагарские и других земель люди, а с ними черные
калмыки и тайша Каракул собираются весной идти войной на Том-
ский город и Кузнецкий острог, Каракул потому, что в Москве за-
держали его послов. Между тем в Томске войска была мало. Тоболь-
скому воеводе М. Годунову было приказано немедленно выслать в
Томск 200 служилых людей, но он не послал, отговариваясь тем, что
бывшие в том году в Тобольске служилые люди ничего ему не гово-
рили о приходе воинских людей под Томск1.

В конце 1622 г. ему была послана уже третья грамота о том же и
было указано, что отряд должен идти самым спешным порядком,
днем и ночью; томские же воеводы должны были отправить этот
отряд в Кузнецкий острог, так как в Кузнецке служилых людей ма-
ло, всего 50 человек, присылаемых из Томска, и с таким числом лю-
дей защищать острог нельзя.

Начальником  этого отряда Приказ  Казанского дворца назначил
Евдок. Баскакова. Баскаков должен был оставить часть отряда
в Кузнецке для его охраны, а с остальными людьми идти в уезд, чтобы
подчинить местных татар и собрать с них ясак соболями, шлемами, ро-
гатинами и саблями (кто что может дать), прекратить торговлю татар с
калмыками и попытаться привести в покорность самих калмыков. Со-
стоялся ли этот поход, мы не знаем. Но судя по дальнейшим событиям,
можно полагать, что этого похода не было [25]2.

1 О возможности этого набега русским стало известно еще в 1620 г.
2 Отнюдь, этот поход состоялся. В нем на стороне русских приняли участие телеуты.

Поход был направлен против кыргызов, но никак не против калмыков, т.е. телеутов –
телеуты сами были союзниками русских и сами в нем участвовали. Поход был не вполне
успешным.
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Выше было уже упомянуто о том что томские воеводы пытались
завязать сношения с Алтын-ханом и вообще проведать об отдельных
странах. В будущем предвиделись столкновения с этим монгольским
владетелем.  Попытка завязать с ним сношения в 1608  и 1609  гг.  из
Томска, как мы видели, окончилась неудачно, и посланцам не уда-
лось дойти до золотого царя. Эта попытка была повторена.

В 1616 г. были отправлены к Алтын-хану Кунканчею (Омбо-
Эрдэни)1 тарский атаман Василий Тюменец и тюменский десятник
Иван Петров со служилыми людьми, от имени царя Михаила Федо-
ровича. Они везли с собой подарки для Алтын-хана, состоящие из
одежды, сукон и предметов обихода; в числе этих подарков были
медные котлы, оловянные блюда, пуговицы, корольки, зеркала
и различные украшения. По прибытии посольства в Томск томский
воевода отправил вперед к киргизам гонца, чтобы он уведомил хана
о предстоящем посольстве, и просил его прислать в киргизские
стойбища проводников. Проводники в количестве 30 человек, дейст-
вительно, были высланы навстречу послам. Судя по тем показаниям,
которые дали Тюменец и Петров по возвращении своём в Томск,
воеводам, они были приняты Омбо2 в торжественной обстановке
и весьма благосклонно; им было оказано со стороны монголов
большое внимание: их хорошо кормили и поили. Послы предложили
золотому царю принять русское подданство, и «золотой царь Кунка-
чей и желтова царя князь Кошучин говорили: рады мы белому госу-
дарю служить и прямити», и на том они шертовали, то есть дали
клятву. Во время своего пребывания у хана послы расспрашивали о
житье и ратных боях, о вере монголов, а также о Китае.

Случилось, что в то же время к Омбо пришли киргизы и жалова-
лись ему, что на них нападают русские, и хан на это сказал кирги-
зам, что если они не будут повиноваться русскому царю и будут
причинять русским что-либо дурное, то он велит перебить всех кир-
гизов до единого человека. Вместе с Тюменцем и Петровым Омбо
отправил свое посольство, которое и выступило в одно время с ним.
По прибытии в Томск эти послы были направлены далее в Москву.

Посылка Тюменца и Петрова не имела ближайших практических
последствий. Хотя Омбо3 и дал присягу на верность русскому царю,
но этому не следует придавать серьёзное значение; это было обыч-

1 В это время алтын-ханом был Шолой-Убаши.
2 Шолоем они были приняты. Омбо-эрдэни правил в 1627–1657 гг.
3 Это был Шолой.
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ным приёмом азиатской дипломатии: дать слово или даже клятву,
а затем её не исполнять1. С таким приёмом нам предстоит встретить-
ся ещё не раз. Но в данном случае нужно отметить ещё два факта,
во-первых, то, что русское посольство было принято благосклонно.
Это означало, что Омбо2 , если и не заискивал перед русскими, то по
крайней мере не желал в то время с ними ссориться. А его угроза
киргизам ad hoc в монгольском стиле показывала, что он имел на
них тогда влияние, в противовес влиянию чжунгаров3.

Поездка Тюменца и Петрова была важна в другом отношении:
она дала русским некоторые положительные, правда не особенно
обильные, сведения о странах, о которых русские до того времени не
имели определенных известий, об Урянхайском крае4 и соседних
с ним областях, а также о дорогах в этот край.

По описанию Тюменца, на пути из Томска им встретились сле-
дующие реки: Ея (Яя), Кая (Кия), Урюпа (Урюп), Июс и Енисей.
Здесь были уже стойбища киргизов; за киргизской землей следовала
саянская, а за ней матская. От киргизских стойбищ реки: Аскыс,
Абакан, Частые Броды (Чехан-Махан), Кантери (Кантегир) и Кем-
чик. От Томска до киргизских кочевий было десять дней верховой
езды и отсюда до стоянки хана – один месяц. Кочевье хана было
расположено у озера Упса (Упса-нор). После недельного пребыва-
ния в ставке Омбо5 послы выехали в обратный путь 26 октября,
а 15 декабря уже давали в Томске отчет о своей поездке воеводе Бо-
барыкину. Следовательно, в дороге они провели около 50 дней [26].

1 Дело не в этом. Кочевники расценивали шерть как заключение союза, а не как при-
нятие подданства.

2 Шолой-Убаши.
3 Действительно,  кыргызы в 1616 г.  стали кыштымами Шолоя,  но о джунгарском на

них влиянии еще речи не шло.
4 Здесь, видимо, речь идет о Туве.
5 Шолой!



ГЛАВА II

Подчинение русской власти инородцев по рр. Сыму и Касу. Столкновение
Мангазеи с Кетском, 1607–1608 г. Построение зимовья на устье р. Сыма
и жалобы остяков по поводу его постройки, 1617 г. Подчинение верхнекет-
ских и енисейских остяков. Построение Маковского и Енисейского остро-
гов, 1618 г. Основание Мелесского острожка и Красноярского острога,
1628 г. Следствия построения Красноярского острога.

Между тем на северной окраине Сибири русские постепенно
подвигались к реке Енисею. К 1607 г. Мангазея распространила свое
влияние на тазовских самоедов и на енисейских остяков и самоедов
и, простирая власть вверх по Енисею, наложила ясак на инородцев,
живших по рекам Сыму и Касу. Но здесь мангазейские служилые
люди столкнулись с кетскими служилыми людьми, обложившими
этих инородцев ясаком ранее, в 1605 г. Между кетским и мангазей-
ским воеводами произошла ссора, как ранее между кетским и том-
ским. Здесь дело дошло до составления подложных документов.
Мангазея от имени сымских и кетских остяков составила и послала в
Москву челобитную, в которой остяки жаловались на притеснения
кетских служилых людей и просили приписать их к Мангазее. Через
несколько времени от тех же кетских и сымских инородцев, но уже
из Кетского острога была получена другая челобитная, в которой
они жаловались на притеснения со стороны Мангазеи и просили
приписать их к Кетскому острогу. Очевидно, какая-то из заинтере-
сованных сторон, а может быть и обе вместе, совершила подлог
и составила от имени инородцев подложную челобитную.

Так как на Руси было в то время междуцарствие и верховная
власть принадлежала номинально королевичу Владиславу, то от его
имени последовало кетскому и мангазейскому воеводам повеление
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прекратить ссору и распределить спорные волости между собой по
степени их близости к тому или другому городу.

Но это не помогло делу, мангазейские сборщики продолжали со-
бирать ясак с кетских жителей, что заставило кетского воеводу по-
дать жалобу на имя кн. Дм. Трубецкого, Д. Пожарского и атамана
Заруцкого. Вследствие тогдашних смутных обстоятельств эта жало-
ба осталась без ответа, а кетские остяки почти все начали платить
ясак в Кетский острог,  что вызвало,  в свою очередь,  жалобу манга-
зейских воевод в Тобольск, в которой они ссылались на грамоту
Владислава, истолковав её в свою пользу. Тобольские воеводы, не
разобравши дело, приказали взять под стражу и привезти в Тобольск
кетских служилых людей, как нарушителей указа Владислава. Но
когда обнаружились происки мангазейцев, дело было прекращено.

После этого мангазейцы приняли более решительные меры к за-
креплению за собой сымских и кетских остяков; они построили на
устье Сыма зимовье. Остяки в 1617 г. жаловались на постройку это-
го зимовья и повторяли свои жалобы на притеснения мангазейцев,
но в Тобольске воеводы на эти жалобы не обращали внимания. Дело
окончилось тем, что спорные волости не достались ни Кетску, ни
Мангазее; они были приписаны к вновь построенному Енисейскому
острогу, чем и был решен вопрос [1].

Кетские казаки, подчинившие русской власти волости по р. Сы-
му и Касу, проникли далее на восток на р. Енисей при содействии
и участии остяцких князьков Урнука и Намака, живших по верхнему
течению р. Кети. С их помощью были обложены ясаком некоторые
остяки, обитавшие на Енисее по соседству с той местностью, где
был построен затем г. Енисейск. При дальнейшем движении вверх
по Енисею русские встретились с тунгусами, в то время сильным
народом, которые, не признавая сначала русской власти, в течение
нескольких лет нападали и разоряли волости, платившие ясак. Так
как силами кетского гарнизона нельзя было их смирить, то было ре-
шено, наконец, построить по соседству с ними укреплённый пункт.

В 1618 г. был послан отряд служилых людей под начальством
пелымского сына боярского Петра Албычева и черкаса Рукина вверх
по Кети. Дойдя до волока, разделяющего бассейны р. Оби и Енисея,
Албычев должен был оставить суда и идти далее сухим путём. Но
чтобы обезопасить их от нападения неприятеля, он предварительно
возвел там укрепление. Так возник Маковский острог.
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Действительно, весной 1816 г. тунгусы нападали на него, но бы-
ли отбиты. Кетский воевода не дал никакой помощи осажденным
и даже задержал их посланца, отправленного в Тобольск. Потому он
остался в большом подозрении, что благоволил тунгусам, так как
с построением нового острога он лишался части приписанных к Кет-
ску волостей. Такие его действия привели к тому, что над ним
в 1620 г. было назначено из Тобольска следствие.

На смену Албычеву был послан в 1619 г. из Тобольска сын бояр-
ский Макс. Трубчанинов. Приехав на место, Трубчанинов нашел уже
построенными не только Маковский, но и на Енисее Енисейский остро-
ги. Последний заложен на Енисее на семь верст выше впадения в него
р. Кеми. В присуд нового города вошли две верхние кетские волости,
две волости по Сыму и Кассу, верхняя кемская волость и ближайшая
часть территории по Енисею (земля тулкина, арины).

Из Маковского и Енисейского острогов русская власть распро-
странилась на тунгусов, живших по нижней Тунгуске, причем кня-
зец Кипанской волости Илтик принял подданство добровольно, но
другие тунгусы не изъявили такого желания и даже угрожали остяц-
ким волостям по Кети,  Касу и Сыму.  В виду этого было приказано
усилить команду Енисейского острога, для чего туда было послано
сорок человек казаков из Томска [2].

В 1621 г. на Чулыме построен Мелесский острог. Постройку
производил голова Молчан Лавров, присланный из Томска. Новый
острожек должен был охранять чулымских татар от набегов кирги-
зов. Для упрочнения же власти среди енисейских племен было по-
становлено построить острог на Енисее. Енисейский воевода Хри-
пунов отправил своего товарища А. Дубенского на Енисей, чтобы
выбрать место для будущего укрепления. Дубенский избрал место
на левом берегу реки в земле качинских татар, при устье рч. Качи,
и составил чертеж. Затем он ездил в Москву представить его на ут-
верждение. План постройки и чертеж были одобрены, но оконча-
тельное решение было предоставлено тобольским воеводам. Когда в
Тобольске проект Дубенского также был принят, Дубенский был
послан с 300 служилыми людьми на назначенное место и там он по-
ставил укрепление. Так возник Красноярский острог (1628 г.) [3].

Первым следствием построения Красноярска было то, что ту-
бинцы и маторы, приписанные ранее к Томску и платившие туда
ясак, были переданы в ведение Красноярска. Далее, основание Крас-
ноярска вовлекло русских в борьбу с народами, жившими в долине
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Енисея и в Минусинской степи. Эта борьба стала очередной задачей
для русских при движении их внутрь страны. Но за этими народно-
стями стояли уже крупные политические организации, как то: Халха,
в состав которой входил непосредственный сосед русской Сибири
урянхайский алтын-хан, и Чжунгария, калмыцкий союз ойротов, ко-
торый имел фактически большое влияние на киргизов и телеутов1.
Пока русские ограничивались борьбой с мелкими народностями,
ближайшими к Кузнецку и Красноярску, и алтын-хан и контайжа2

ещё могли более или менее спокойно смотреть на успехи русских.
Но когда они увидели, что поступательное движение их упорно

и планомерно идет на юг, а пришельцы хотя и медленно, но прочно
оседают в занятых ими областях и приходят с ними в непосредст-
венное прикосновение, тогда и монголы и калмыки были поставле-
ны в необходимость выработать тот или иной образ действий по от-
ношению к новой силе, явившейся в страну. Этот образ действий
был выработан не сразу, и в течение всего XVII столетия он все вре-
мя колебался между дипломатией и прямым вооруженным столкно-
вением. Борьба шла здесь около мелких народностей, подчинение
которых у русских стояло на очереди.

Эти народности приходили во всевозможные политические ком-
бинации как одна с другой, так и с названными крупными владете-
лями, чтобы сохранить свою самостоятельность. Около этого основ-
ного факта и вращались здесь происходившие события.

1 Можно ли говорить о владении алтын-ханов как о крупном политическом образова-
нии? Видимо, нет. Халха не была в 20-е гг. XVII в. единой политически, она была раз-
дроблена. Алтын-хан был не урянхайским, а хотогойтским. Джунгарии как единого поли-
тического образования еще не было. На кыргызов и телеутов ойроты в 20-е гг. XVII в.
большого влияния еще не имели.

2 Не было никакого контайши в 20-е гг. XVII в. у ойратов.



ГЛАВА III

Положение Томска после основания Красноярска. Волнения енисейских
инородцев и киргизов, 1621–1622 гг. Волнения татар, 1628 г. Нападение
царевича Аблая на Мурзинский городок. Союз его с Обаком и Тарлапом.
Враждебные действия их против русских, 1628–1629 гг. Грабежи Обака
и Тарлапа в Томском и Кузнецком уездах. Подчинение Обака, 1632 г. По-
ход Копылова в Якутскую землю и основание Бутальского зимовья.

С построением Красноярского острога Томск перестал быть ок-
раинным городом в узком смысле этого слова; он оказался уже
внутри укрепленных пунктов. На юге передовым опорным пунктом
русской власти был Кузнецк, на востоке – Енисейск и Красноярск,
с севера он имел Нарымский и Кетский. Но и такое положение не
избавляло его от опасности нападений со стороны туземных племен.
Во-первых, ближайшие к городу инородцы платили ясак не всегда,
а под влиянием внушений, шедших с юга от киргизов и калмыков1,
часто волновались и выходили из повиновения, и их приходилось
усмирять; а затем городу угрожали орды незваных племен, усилив-
шие натиск на русских с двадцатых годов XVII в.

Почти в одно время с основанием Красноярска отложились от
русской власти тубинцы и маторы, к ним присоединились сагайские
татары, кочевавшие в верховьях Июса, Абакана и Томи. Эти народ-
ности были подняты против русских киргизами. В то же время воз-
мутились калмыки и угрожали нападением на окраинные города. Но
особенной деятельностью отличались киргизы, которые то переда-
вались русским, то переходили на сторону монголов и волновали
мелкие народности.

В 1622 г. они открыто восстали и сделали нашествие на кузнец-
кий присуд, разорив волость абинских татар, а затем вторглись

1 Здесь под калмыками пока еще следует понимать больше телеутов, чем ойротов.
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в Томские волости и угрожали Томску1. По малолюдству гарнизона
томские воеводы не надеялись удержать город и обратились к по-
средничеству бухарских купцов, проживающих в городе. К киргизам
было отправлено посольство, чтобы узнать о причинах их недоволь-
ства. Они представили целый ряд жалоб. Во-первых, говорили они,
их князей заманивают разными обещаниями в Томск и держат там
в плену, хотя в городе уже есть их заложники, а сами они не приме-
няли никаких неприязненных действий. Затем, из Томска посылают-
ся к ним казаки, которые разоряют их жилища, а жен и детей уводят
в плен. Последних они хотели выкупить, но воеводы увезли их с со-
бой на Русь. Более же всего киргизы негодовали на то, что русские
задержали в Томске их князя Кору, который верно служил русским
и оказал им большие услуги (при посольстве В. Тюменца к Алтын-
хану в 1616 г. он был проводником). Но они готовы повиноваться,
если заложники будут освобождены. Но в Томске на эти жалобы не
обратили внимания. Однако построение Красноярска все-таки на
некоторое время подействовало на киргизов, близ их стойбищ ока-
зался город с сильным гарнизоном2. Когда посланные из Краснояр-
ска казаки потребовали от них ясак, они дали сто соболей и обещали
дать более, если им окажут защиту от Алтын-хана, чего можно дос-
тигнуть построением города на р. Кемчике. Из дальнейших перего-
воров выяснилось, что русские требовали, чтобы плохие соболи,
данные в числе ста, были заменены хорошими, чтобы князьки при-
шли в Красноярск и присягнули на верность, а для ходатайства
о постройке на р. Кемичке острога киргизские послы должны ехать
в Москву. На эти предложения киргизский князек Ишей отвечал, что
худых соболей они согласны заменить, а большей дани они уплатить
не могут, так как сами соболей не ловят, а берут их за долги у под-
властных им людей. Затем они выразили интересную просьбу – что-
бы их приняли на службу на тех же основаниях, на каких служат
татары в Тобольске и Томске. При таких условиях, говорили они,
они обязываются помогать служилым людям и привести в покор-
ность немирные народы.

Так как соглашение не последовало и красноярские казаки, оче-
видно, притесняли киргизов, то они заявили томским воеводам, что
они согласны платить ясак в Томск, и, действительно, на 1630 г. они
уплатили его посланному из Томска пятидесятнику Дм. Копылову.

1 Это событие произошло в 1624 г.
2 Вряд ли гарнизон Красноярска в начале 30-х гг. XVII в. можно назвать сильным.
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Это обстоятельство опять послужило поводом к раздорам между
Красноярском и Томском, но в данном случае Томск оказался
в более выгодном положении, так как он был главным городом раз-
ряда. Все-таки киргизы отказывались ехать в Томск, приводя обыч-
ные в таких случаях отговорки. Так как вскоре поднялись тубинцы,
желавшие отомстить за своих сородичей, казненных красноярским
воеводой, то киргизы соединились с ними. Собравшись в числе
360 человек, они угрожали Красноярску, но не будучи в состоянии
взять город, они опустошили волости аринов и качинских татар.

Двадцатые годы XVII столетия отмечены усиленным движением
туземных племен на пространство всей Южной Сибири; это движение
является отголоском той борьбы, которая происходила как внутри
монгольских государств, так и между ними. Чжунгарский владетель
Хара-Хула1, стремившийся к первенству, боролся с тайшами, не при-
нимавшими его власти, и некоторые из них покинули Чжунгарию.
Один из них Хо-Урлук подвинулся к русским пределам по рр. Ишиму
и Тоболу и потеснил живших там татар, которые, в свою очередь, на-
чали делать набеги на русских. В то же время оживляется деятель-
ность потомков Кучума, которые в союзе с калмыками предпринима-
ют нападения на русские области. Киргиз-казаки также воюют с рус-
скими и с чжунгарами. Борьба приобретает более обширные размеры,
и на сцену выступают более сильные противники…2

В 1624 г. кузнецкий воевода писал в Томск, что татары, платив-
шие ясак в Кузнецк, волнуются и угрожают отпадением. Они пере-
стали платить ясак, собираются скопищами и готовятся к войне. Ос-
тавшиеся из них верными русской власти жестоко побиваются кал-
мыками3, которые уводят их жен и детей в плен. Калмыки наложили
на них ясак и заставляют отдавать железные изделия, изготовляемые
татарами, и мягкую рухлядь. Кузнецкий воевода просил о помощи,
но томский не мог послать ему служилых людей, так как в томском
уезде происходило то же самое.

Движение охватило не только Томский и Кузнецкий уезды, но
ещё Тюменский и Тарский. Барабинцы убили сына боярского
и 18 человек тарских казаков, посланных в степь для защиты татар

1 Нельзя называть Кара-Хулу «джунгарским владетелем», так как не было еще едино-
го джунгарского владения.

2 Антирусские действия барабинских, тарских татар, кучумовичей, телеутов и др. ло-
гически следует связывать в единое целое. Это были действия единой коалиции.

3 Под калмыками следует понимать больше не ойратов, а телеутов!
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от калмыков. Князек последних Когутай после этого скрылся в вер-
ховьях Оби и остался безнаказанным. Татары осадили Тару1, и толь-
ко высланный из Тобольска отряд настиг их у оз. Чанов и разбил на
голову. Но это поражение не остановило дальнейшего движения.
В дело вмешались калмыки и кучумовы царевичи2. Сын кн. Ишима,
внук Кучума, Аблай, собрав большое число тарских и барабинских
татар, заключили союз с телеутским князьком Обаком и с чатским
мурзой Тарлапом, зятем Обака. Военные действия начались с того,
что Аблай напал на Мурзин городок, мурзы которого Кислан и Бур-
лак оставались в русском подданстве. Но из Томска мурзам была
послана помощь, и Аблай, не дожидаясь прибытия казаков, снял
осаду с Мурзина городка, двинулся вниз по Оби и опустошил весь
край до устья Чулыма. Преследовавшие его томские казаки настигли
его около устья р. Шегарки, где и нанесли ему поражение, после че-
го уцелевшие люди Аблая рассеялись по степи.

Весною 1630 г. выступают Обак и Тарлап. Они нападают на
Томский уезд и прежде всего осаждают Тоянов городок. Но так как
из Томска немедленно пришло подкрепление, они поспешно напра-
вились в Мурзину городку, в окрестностях которого перебили много
людей на полевых работах, а затем разорили Шегарскую волость.
Посланному против них из Томска сыну боярскому Гавриле Черни-
цину удалось настичь их при переправе некоторых из их партии.
Остальные бежали в степь, но вновь были настигнуты и большей
частью уничтожены. Но несмотря на эти поражения, Обак и Тарлап
продолжали ещё некоторое время разорять Кузнецкий и Томский
уезды, и только последовавшая вскоре смерть Тарлапа положила
конец замыслам союзников3.

Хотя Обак и продолжал ещё набеги и грабежи, но ничего серьез-
ного предпринять не мог и в 1632 г. смирился. Он послал двух сыно-
вей Тарлапа, своих внучат, в Томск с изъявлением покорности. Обо-
им сыновьям Тарлапа было возвращено их отцовское наследие,
и они были признаны мурзами над чатскими татарами4.  Аблай же
вступил в союз с калмыцким тайшей Талаем и, получив от него не-

1 Осады Тары на самом деле не было.
2 Вот здесь под калмыками выступают ойраты.
3 Тарлап не умер, а был убит в бою со служилыми людьми за Чингизский городок,

где были разбиты основные силы коалиции. Разгром их основных сил (Абака и Тарлава)
положил конец антирусскому восстанию.

4 В 1632 г. Абак не «смирился». Отношения русских с телеутами были нормализова-
ны только к концу 1634 г.
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которую помощь людьми, пытался продолжать борьбу с русскими,
и в 1631 г., переправившись через Иртыш, разорил несколько тар-
ских волостей. Высланные из Тобольска и Тары против него отряды
казаков нанесли ему поражение, после чего Талай изменил своему
союзнику и заявил, что Обак чинил нападения без его ведома.

Несмотря на все эти успешные действия, русским все-таки не
удалось совершенно вытеснить калмыков и удержать их от набегов
на татар. Но эти столкновения выражались в грабежах и насилиях
над ясачными племенами, пока в 1632 г. калмыкам не было возвра-
щено отнятое у них незадолго перед этим право посылать посольст-
во в Москву, после чего с калмыками завязались некоторые торго-
вые отношения [1].

Здесь мы сделаем отступление от принятого нами порядка изло-
жения и упомянем об одном эпизоде, весьма характерном в истории
завоевания Сибири.

В 1636 г. якутские воеводы просили у Енисейска помощи против
якутов. Так как главным городом разряда был Томск, то Енисейск пере-
слал эту просьбу в Томск, а томские воеводы, наслышавшись о богатст-
ве тех стран, охотно оказали помощь, и из Томска был послан отряд
казаков в 50 человек под начальством атамана Дм. Копылова. Копылов
направился на р. Лену и затем поплыл вверх по Алдану, где построил
небольшой острожек ( зимовье), названное по имени жившего там по-
коления тунгусов Бутальским. Оно лежало около ста верст выше устья
р. Маи. Из этого опорного пункта Копылов распространил свою власть
на окрестных тунгусов и отчасти на якутов. Таким образом, у г. Томска
образовалась как бы своя колония в отдаленной от него местности.
Среди новых подданных были якуты, уже платившие ясак в Якутск, но
были и такие, которые, по их заявлению, тоже платили ясак и были по-
корны русской власти, но в действительности того не делали, пользуясь
разными местными неурядицами. Между этими двумя группами якутов
была смертельная вражда, и последняя группа, очевидно, желая пожи-
виться за счет первой, заявила Копылову, что их сородичи живут сво-
бодными и не уплачивают ясака. Копылов, поверив их заявлению и не
разобрав основательно дела, а может быть, руководствуясь личными
корыстными целями, послал партию казаков для подчинения якутов,
уже плативших ясак. Партию сопровождало большое число якутов, не
плативших ясак. Пришедши на р. Амгу, где жило якутское поколение,
называемое зиланами, казаки разгромили их улус и ограбили всех
дочиста.
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В это время в Якутске происходила обычная смена воеводы,
и новый воевода сын боярский Парфен Ходырев прибыл на р. Амгу
как раз в то время, когда Копылов разграбил Зиланскую волость. Он
донес, что Копылов, придя на Алдан, поставил острожек в четырех
днях пути вверх от Алданского ясачного зимовья, обманным спосо-
бом призвал к себе ясачных людей, плативших ранее ясак в Ленский
острожек, и тех, которые перестали платить ясак, и с ними погромил
многих ясачных иноземцев. В июне 1639 г. к Ходыреву, когда он
был на Амге, пришли зиланские и батулинские инородцы и объяви-
ли, что атаман Копылов послал на них войной томских казаков
Юрия Петрова с товарищами 20 человек и с ними 220 человек яку-
тов, и эти их погромили, лучших людей и князцов перебили, жен
и детей взяли в плен, а скот отогнали к себе. Эти зиланские и бату-
линские люди живут всего в одном днище от Ленского острожка,
ежегодно платят туда ясак по восьми сороков, кроме шуб. Ходырев,
по их просьбе, ждал на Амге пятеро суток, чтобы перехватить том-
ских казаков и отнять у них награбленное. Ходыреву удалось встре-
тить одного иноземца, который также бежал от копыловского по-
грома. Этот показал, что томские казаки убили около 40 человек,
зиланских, батулинских и тацких мужиков, скот отправили на Алдан
сторонними дорогами, а Юшка Петров стоит недалеко налегке
и, прослышав о Парфене, хочет бежать окольными путями.

По этому сообщению, Ходырев пошел навстречу Петрову и рано
утром наехал на томских казаков. Произошла стычка. Томские каза-
ки начали стрелять и ранили четырех енисейских казаков. Но Ходы-
реву удалось переловить неприятелей; из них пятнадцать человек он
отпустил к Копылову и написал ему, чтобы он на ясачных людей
войной не ходил. Так было дело, по описанию Ходырева.

Из взятых четырех человек двоих Ходырев отослал под стражей
в Енисейск, а Юшку Петрова и толмача Ив. Михайлова увел в Лен-
ский острожек. Отосланные в Енисейск Фомка Федулов и Вторка
Гаврилов на допросе показали воеводе Веревкину, что они в числе
20 человек были посланы Копыловым под начальством десятника
Юрия Петрова и с ними 200 человек иноземцев воевать новых не-
ясачных людей. Ясачных людей они не воевали, а воевали неясач-
ных. И все то Парфен написал про них ложно. Узнав о походе, он
напал на томских казаков и на иноземцев, которые с ними были, за-
хватил проводника князца Оргуя, перебил до 30 человек накорцев
и отнял скот, взятый ими в неясачных волостях, а томских казаков
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20 человек побил и пограбил, отнял оружие и платье. Они, Юшка
с товарищами, с ними не дрались, и никто оружия в руки не брал.
Так происходило дело, по рассказам томских казаков.

Кто из них, Копылов ли, или Ходырев, был прав – решить
трудно, но факты ограбления инородцев и побоища остаются не-
сомненными.

Копылов держался в Бутальском зимовье еще в течение несколь-
ких лет, и ему первому удалось распространить русскую власть до
Великого океана.

В 1639 г. Иван Москвитин, посланный им с партией томских и
красноярских казаков в 31 человек, водяным путем и волоками до-
шел до устья р. Ульи, впадающей в Охотское море. Там он построил
зимовье, и затем по морскому берегу казаки доходили к северу до
р. Таци и к югу до р. Уда. Они намеревались исследовать земли и
далее, но отказ тунгусов дать проводников и недостаток в продо-
вольствии заставили их возвратиться.

Осенью 1639 г. Копылов был сменен, на его место был послан из
Томска сын боярский Евстафий Михалевский. В следующем году
Бутальское зимовье было передано в ведомство Якутска, и связь его
с Томском прекратилась. Таким образом, эта отдаленная томская
колония существовала в течение трех-четырех лет. В следовавшее
затем время Бутальское зимовье исчезло [2].



Глава IV

Значение Томска после основания Кузнецка. Приведение в подданство ма-
торских и тубинских инородцев, волости Киченской и улуса кн. Абрая.
Подчинение чигатцев, ибери и тогузов. Замысел Обака, Талая и Багатыря
сжечь Томск. Убийство кумандинцами служилых людей. Посылка
Вл. Аверкиева в Кизыгеченскую и Ислальскую волости. Волнения инород-
цев в Аскиштимской и Тогульской волостях. Сбор ясака с кондомских ино-
родцев, 1630 г. Попытка с.б. Пущина построить острог при слиянии Бии
и Катуни, 1633 г. Поход с.б. Сабанского к телесам, 1633 г. Восстание кир-
гизов и усмирение их атаманом Злобиным, 1631 г. Вторичное возмущение
киргизов и осада ими г. Красноярска, 1633 г. Томское посольство к алтын-
хану с просьбой о посредничестве между русскими и киргизами. Поход
Якова Тугачевского против киргизов, 1641 г., и усмирение их. Основание
Ачинского острога, 1642 г. Действия Ив. Кобыльского против киргизов.
Ссора томских служилых людей с красноярскими. Телеутский князец Кока.
Его нападение на Кузнецк, 1636 г., и дальнейшая деятельность. Поход
Шостака Яковлева на саянов, 1652 г.

С основанием Кузнецкого острога для Томска уже отпала обя-
занность посылать служилых людей в ближайшие к Кузнецку волос-
ти для сбора ясака и для подчинения туземных племен, живших к югу
от него. Эта обязанность перешла к кузнецким воеводам. Кузнецк
в первые годы своего существования повторяет историю г. Томска.
Деятельность его первых воевод состоит в более прочном подчине-
нии окрестных инородцев и в борьбе с теми из них, которые еще не
признавали русской власти или при первом удобном случае выходи-
ли из повиновения.

1626 г. кузнецкий воевода Федор Голенищев-Кутузов предпри-
нял ряд посылок служилых людей в инородческие волости с целью
приискать «новые землицы». Были посланы черкашенин Григорий
Тузовский и толмач Нагайка Андреев «в новые земли, в мутарскую
землю да в тубинскую» к князькам Кояну и Килину. Они изъявили
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покорность и дали ясак. По словам посланцев, мутарцев и тубинцев
было около 400 человек. Также была подчинена киченская волость.
Донося об этом в Москву, Голенищев-Кутузов писал, что маторские
и тубинские люди ранее ясака не платили. Но мы уже упоминали
о том, что с маторского и тубинского князьков Колика и Нобдая был
взят ясак томскими служилыми людьми еще в 1609 г. Возможно, что
Голенищев-Кутузов об этом не знал или просто хотел лишний раз
указать на свои заслуги; возможно также, что с того времени эти на-
роды перестали платить ясак. Затем был приведен в повиновение кир-
гизский улус кн. Абрая, который, по словам воеводы, ранее ясака
также не платил.

Отложившиеся в 1625 г. и откочевавшие к телеутам волости Ас-
кыштимская, Тогульская и улус Занзыбаев1 послушались увещева-
ний посланных к ним служилых людей, возвратились в свои преж-
ние жилища и дали ясак. Была приобретена Боланская землица. Бо-
лее прочно русская власть стояла в ближайших волостях по р. Мрас-
су, и там была произведена перепись ясачных людей. Посланный
туда подьячий Родион Савин переписал всех ясачных и отыскал
17 человек захребетников, с которых взял ясак. Также уплатили ясак
на 1627 г. инородцы по р. Кондоме.

Таким образом, инородцы, жившие поблизости к Кузнецку,
к 1627 г. уже были обложены ясаком; очередь дошла и до более от-
даленных, тех, которые известны в памятниках как «чигатцы, ибери
(абери) и тогусы». По тогдашнему исчислению до этих земель было
четыре недели лыжного хода. Посланный к ним служилый человек
П. Дорофеев  пытался  склонить  их  к  подданству  мирным  путем
и убеждал, чтобы они платили ясак. Но инородцы, собравшись вме-
сте, напали на русских; они были разбиты. Было захвачено шесть
человек, которых привели в Кузнецк. Воевода спрашивал их, почему
они бились с русскими, и те отвечали, что они не дали ясака, а дра-
лись со служилыми людьми потому, что русских ранее не знали. Из
этих шести человек воевода отобрал троих и оставил их заложника-
ми в городе, а остальных трех привел к присяге на верность и отпус-
тил домой с наказом принести ясак и выкуп за пленных. Но отпу-
щенные до 18 мая не возвращались. Воевода доносил в Москву, что
в 1627 г. с инородцев кузнецкого присуда было собрано ясака 11 со-
роков соболей [1]2.

1 Это произошло в 1624 г.
2 Это количество ясака явно занижено, воевода, видимо, скрыл реальный ясачный сбор.
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Но выдача ясака инородцами еще не означала, что они подчини-
лись русской власти; они делали это, лишь уступая явно превосхо-
дящей силе неприятеля; сплошь и рядом случалось, что туземные
инородцы, приведенные по их вере к шерти, т.е. давшие присягу,
при первом удобном случае изменяли своей клятве и побивали при-
сылаемых к ним служилых людей, что влекло за собой новые экспе-
диции к этим «непослушным землицам» и новое подчинение их рус-
ской власти. Так же было и здесь. Если ближайшие к Кузнецку во-
лости были вынуждены признать эту власть, то более отдаленные не
всегда выражали покорность и устраивали бунты.

В том же 1627 г. в ноябре в Кузнецк пришли калмыцкий выходец
Сомнашко и кузнецкий юртовый татарин Конайко и объявили вое-
воде С. Языкову, что телеутский князец Обак с телеутами Мундус-
ского улуса и калмыки тайши Талай и Богатырь злоумышляют про-
тив Кузнецкого острога, хотят пойти войной, «зажечь острог бере-
стой», отогнать скот с полей, уничтожить хлеб на пашнях и побивать
по дорогам служилых людей и юртовских татар [2]. По этому извес-
тию Языков в январе писал в Томск об угрожавшей Кузнецку опас-
ности и просил прислать подкрепление. Томские воеводы отрядили
20 человек пеших казаков, но эти отказались идти в Кузнецк [3]
и требовали уплаты жалованья за 1627–1628 гг. полностью, а упла-
тить было нечем. По-видимому, угроза Абака не была выполнена, но
он подстрекал инородцев к восстанию и рассылал своих людей по
Кумандинской, Елейской и Етиберской волостям с призывом изби-
вать русских, когда они явятся к ним за ясаком, а оружие убитых
присылать к нему. Убеждения его в некоторых случаях не были без-
успешны. Кумандинцы убили посланных к ним из Кузнецка четырех
служилых людей, после чего бежали к калмыкам. Прибывшему за-
тем Алексею Бакаю с товарищами, посланному отыскивать некото-
рых инородцев, укрывавшихся от уплаты ясака, удалось поймать
двух убийц. Приведенные в Кузнецк, они дали показание, что убили
Кириллова и трех его товарищей по наущению Обака, одежду их
разделили между собой, а пищали отправили к Обаку. Кроме того,
при допросе они показали, что пили кровь убитых. Ввиду особого
характера преступления тобольские воеводы не решились сами оп-
ределить наказание убийцам и просили указа из Москвы. Из Москвы
было прислано повеление повесить убийц в Кузнецке [4].

В январе 1629 г. Языков отправил отряд служилых людей под
начальством Вл. Аверкиева в Кизыгеченскую и Ислальскую волос-
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ти. Отряд был довольно многочисленный, в нем было 56 человек,
очевидно, посылать малое число людей было опасно, ввиду неспо-
койного настроения инородцев, притом же эти волости были новые,
с них ясака ранее не брали и их следовало еще подчинить. Отряд
Аверкиева после нескольких стычек погромил инородцев, русские
взяли в плен женщин и детей и двух мужчин «для языка». На обрат-
ном пути Аверкиев сам подвергся нападению телеутов, но отбил на-
падение и с боем возвратился в Кузнецк [5]. Инородцы перестали пла-
тить ясак, так что в 1629 г., сравнительно с предыдущим годом, полу-
чился недобор в два сорока и 18 соболей. Инородцы откочевали к те-
леутам. Волнения кузнецких татар продолжались и в 1630 г.; они ча-
стью разбегались в дальние волости, частью отказывались от уплаты
[5].

В начале 1630 г. кузнецкий воевода Ив. Волконский послал на Кон-
дому 14 человек казаков для сбора ясака под начальством того же
Аверкиева. Аверкиев с дороги писал воеводе, что кондомские ясачные
люди все отложились, ясака не хотят давать, а жен и детей отвели в ук-
репленный городок. Аверкиев прожил в ближних волостях на Кондоме
четыре дня и требовал, чтобы инородцы сопровождали его в дальние
волости, но те отказались и только вызвали оттуда трех лучших людей.
Несмотря на все усилия, Аверкиеву удалось собрать 20 сороков и 32
соболя, осталось в недоимке 9 сороков и один соболь [6].

В 1633 г. была попытка подвинуться на юг и утвердиться
в верховьях р. Оби1.  Томский воевода кн.  Ив.  Татев отправил с.б.
Фед. Пущина и 60 человек казаков водным путем по р. Томи и затем
по Оби, чтобы при слиянии Бии и Катуни поставить острог. Пущин
дошел до р. Чумыша, где встретил телеутского князька Обака, кото-
рому помогал Девлет-Гирей, внук Кучума, и некоторые калмыцкие
тайши. Обак напал на казаков; сражения продолжались в течение
пяти дней. Пущин не мог пробиться далее и был принужден возвра-
титься в Томск2. Но эта неудача не остановила воевод. В том же году
был послан  с.б. Петр Сабанский, который дошел до самых истоков
Бии и остановился в земле телесов у Телецкого озера. Телесский
князец Мандрак пытался сопротивляться, но был разбит и бежал; его

1 Поход Пущина состоялся в 1632 г.
2 Автор излагает события согласно версии самого Пущина, но Пущин лгал. Никакого

пятидневного боя не было, была короткая стычка, после чего русские вступили в бой с
телеутами, после чего повернули обратно, не выполнив задачи поставить в верховьях Оби
острог.
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жена, его сын Айдар и невестка были взяты в плен и отведены
в Томск. В следующем году Мандрак сам пришел в Томск, дал при-
сягу и обещал платить ясак по десяти соболей с каждого своего под-
данного. После этого его со всем семейством отпустили домой. По-
лучив свободу, он, конечно, ясака не платил1.

Так как затем Томску угрожала опасность со стороны калмыков
и киргизов, то о Мандраке на время позабыли. О нем вспомнили че-
рез девять лет, и тот же Сабанский снова отправился на Телецкое
озеро. В этот год он нашел озеро незамерзшим и должен был по-
спешно строить суда, чтобы пройти к телесам. Между тем Мандрак
успел укрепить место своей стоянки. Сабанский в обход послал
80 человек казаков и татар, чтобы взять укрепление; Мандрак произ-
вел вылазку, но неудачно. Телесов оттеснили в укрепление, а сам он
попал в плен. Русские в течение двенадцати дней осаждали крепост-
цу, но не могли взять её, и сидевший в ней Айдар упорно оборонял-
ся, ожидая прибытия вспомогательного отряда, который не замедлил
прийти на лодках. С прибытием этого отряда сражения возобнови-
лись; Айдар сделал вылазку, но был взят в плен; часть телесов по-
гибла в бою, а другие, старавшиеся спастись на лодках, были потоп-
лены в озере.

Так как Сабанскому было приказано исследовать истоки Бии
и вообще тот край, то он остался там на зиму, а за съестными припа-
сами отправил в Кузнецк 78 человек казаков и татар. Ему велено
было также построить на Телецком озере острог, но он не нашел для
него удобного места.

Во время пребывания своего у телесов он отпускал кн. Мандра-
ка, который признал теперь русскую власть и обязался собрать ясак,
если его отпустят в улусы. Его отпустили, и он через 12 дней привез
пятьдесят соболей.

По вскрытии рек Сабанский отправился в обратный путь. По до-
роге кн.  Мандрак бежал,  но затем добровольно явился в Томск,  где
находилась его семья. Он был оставлен заложником, а Айдар был
освобожден и, пока был жив отец, исправно платил ясак. По проше-

1 Телесы были объясачены еще в 1625 г.  С 1630 г.  ясак не платили,  в 1632 г.  Сабан-
ский восстановил сборы, а не впервые обложил. Мандрак не был сразу отпущен из амана-
тов, он был отпущен между 1639 и 1642 гг. Все это врем телесы платили ясак.
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ствии трех лет Мандрак умер, и тогда Айдар отложился от русских1.
Пришлось в третий раз покорять этот народец.

В 1646 г. к ним был послан Бор. Зубов. Снова было побито нема-
ло телесов, но толку от этого было немного. Телесов приняли под
свою защиту телеуты,  и в 1652  г.  Айдар перекочевал в их землю,
а когда в следующем году пришли к ним кузнецкие казаки собирать
ясак, то никого не нашли. Впоследствии телесы возвратились в
прежние жилища, но на них заявили притязания чжунгарские кал-
мыки, которым они и платили дань. Русские получали с них ясак
в ничтожном количестве и то случайно2.

После избиения Арх. Яковлевым пленных тубинцев поднялись
киргизы и мстили за убийство своих одноземцев. Они разорили ари-
нов и качинских татар и доходили до самого Красноярска, но города
не смогли взять, так как у них было всего около 360 человек. Яков-
лев, со своей стороны, высылал против них казаков и в 1631 г. от-
правил большой отряд под начальством атамана Дементия Злобина3.
Он  разбил князьца Иженея,  его самого с семьей взял в плен
и привел в Красноярск. Через два или три года восстали алтысары.
Их князек Бехтеней произвел внезапное нападение на Кузнецк. Го-
рода он не взял, но опустошал уезд и отгонял скот; другая орда кир-
гизов осадила Красноярск и держала его в осаде в продолжение це-
лого месяца. При таких обстоятельствах, когда и Красноярск, и Куз-
нецк были в критическом положении, окрестные жители все отло-
жились от русских, и в уездах началась смута. Арины приняли сто-
рону киргизов, которые перебили казаков, пришедших к ним за яса-
ком, а кизильцы разоряли аринские стойбища и еще ранее уничто-
жили красноярских казаков, ехавших за жалованьем в Томск.

Из Красноярска выступил против них Злобин, и ему удалось на
некоторое время их смирить. Но это послужило поводом к ссоре
между Красноярском и Томском, так как кизильцы платили ясак
в Мелесский острог, который находился в ведении томского прису-
да. Кизильцы пожаловались в Томск, что они страдают от притесне-
ний совершенно невинно, что они ограблены и им теперь не из чего
платить ясак. Томский воевода послал красноярскому выговор, но
дело оказалось серьезнее, чем предполагали и тот и другой. За ки-

1 Айдар не платил ясака, требуя отпуска из аманатов отца. В 1645 г. власти пытались
заманить его в Кузнецк, чтобы повесить.

2 Так нельзя писать: не «случайно» они получали ясак, а получали неокладной ясак.
3 Это произошло в 1630 г.
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зильцев вступились опять киргизы и угрожали обоим городам. При
таком положении дела Томску оставалось лишь одно – искать себе
какого-либо сильного защитника среди туземных владетелей, и том-
ские воеводы обратились к урянхайскому хану Омбо-Эрдени.

В 1635 г. они снарядили к нему посольство и просили его
быть посредником между ними и киргизами. Алтын-хан отнесся
сочувственно к просьбе Томска и, со своей стороны, послал
к киргизам одного из своих лам, а из Томска был отправлен для
переговоров атаман Дм. Копылов1. Ламу и киргизских князьцов
приглашали приехать в Томск, но те отказались. Переговоры ока-
зались безуспешными, киргизы упорствовали, и послы алтын-
хана привезли от него в Томск лишь грамоту, в которой все смуты
приписывались красноярским казакам, которые напали на ки-
зильцев, причем было убито много киргизов и взяты в плен их
жены и дети. Возвращение последних киргизы считали непремен-
ным условием для мира, но красноярский воевода на это ответил,
что он выдаст пленных только тогда, когда киргизы возвратят
всех людей, уведенных ими из его уезда, и заплатят убытки, при-
чиненные их набегами. Таким образом, соглашение не состоя-
лось. Единственная выгода, которую извлекли русские из этого
посольства, состояла в том, что лама отправил в Красноярск сто
лошадей, которые и были куплены казаками, сильно в них нуж-
давшимися.2

После этих неудачных переговоров неприятельские действия во-
зобновились. Киргизы опустошали Красноярский и Кузнецкий уез-
ды и держали в осаде оба эти города. Красноярские жители, очевид-
но, доведенные до крайнего истощения, послали в Москву челобит-
ную, в которой объяснили, что они не в состоянии долее держаться и
что было бы лучше совсем оставить город, если не будет увеличен
его гарнизон. Томск не мог дать помощи, он сам находился не
в лучшем положении. Красноярцы попытались ещё раз вступить в
переговоры с киргизами, но те ответили, что все недоразумения ме-
жду ними и русскими должен решать теперь алтын-хан, которого

1 На самом деле инициатива переговоров по киргизской проблеме исходила от хото-
гойтов. Омбо-Эрдени, ведя борьбу с ойратами, таким образом, хотел заручиться поддерж-
кой или хотя бы улучшить отношения с русскими.

2 Не совсем верно, киргизы дали шерть, некоторые их группы начали перекочевку
под Красноярск, но их верность русским действительно оказалась недолгой. Здесь Алтын-
хан просто дипломатически переиграл воевод. На это указывал в челобитной царю подъя-
чий Дм. Агарков.
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русские сами выбрали судьею. Но, не надеясь на алтын-хана, кото-
рый, по их мнению, держал сторону русских, киргизы признали над
собой власть калмыков, и кн. Бехтеней в 1636 г. ездил к контайше
Батуру и отдался под его покровительство.

Между тем положение Красноярска все более ухудшалось, и ту-
земные племена почти все от него отложились. Арины, начавшие
выселяться с 1634 г., все разбежались, качинские татары передались
на сторону киргизов, также и татары, жившие по Енисею, которые
взбунтовались и в 1640 г. убили десять человек казаков, осадили
и зажгли Канский острог. Разноплеменная орда инородцев подошла
к Красноярску и д. Есауловой, где убивала казаков и крестьян, а кир-
гизы, спустившиеся вниз по р. Июсу и Чулыму, напали на татар Ме-
лесского острога и уводили их в плен. Казалось, что русской власти
пришел конец, так как ни Томск, ни Красноярск не могли справиться
с движением собственными силами. Обстоятельства требовали ис-
ключительных мер, и они были, наконец, приняты.

В 1639 г. в городах Тобольске, Таре и Тюмени была объявлена
мобилизация, заготовлялось вооружение и продовольствие. При-
бывший из Москвы московский дворянин Яков Тугачевский произ-
вел в упомянутых городах наборы ратных людей и в 1641 г. со зна-
чительными силами выступил в поход. Прежде всего, он обратился
против киргизов, и ему не стоило больших трудов снова привести их
в повиновение; улусы князьцев Имая и Иженея были разорены, лю-
ди отчасти перебиты, отчасти взяты в плен. Туземные племена, видя
успехи русских, вновь принимали русское подданство, и спустя не-
которое время порядок был восстановлен. Этому походу в Москве
придавали большое значение, и участникам его были выданы так
называемые послужные деньги, т.е. награды, что бывало сравни-
тельно редко.

По окончании похода Тугачевский построил в 1641 г. для защиты
от киргизов Ачинский острог [7] на р. Чулыме, перенесенный затем
в 1682 г. на его теперешнее место. Преемник Тугачевского – Ив. Ко-
быльский успешно действовал против киргизов, так что они послали
к нему послов с выражением покорности и с просьбой разрешить им
отправить посольство в Москву. Они хотели просить в Москве, чтобы
их освободили от дани, приняли на службу по примеру чатских татар
и разместили на жительство по соседству с русскими городами и селе-
ниями во избежание нападений монголов, калмыков и бурят. Кобыль-



104

ский разрешил киргизам отправить посольство в Москву и взял от них
заложников, которых отправил в Томск.

Это, по-видимому, ничтожное обстоятельство – отсылка залож-
ников в Томск – имело, однако, немаловажное значение и опять по-
служило поводом к вражде и ссорам между красноярскими и том-
скими служилыми людьми. Томские вообразили, что если заложни-
ков прислали к ним в Томск, то тем самым они приобрели право со-
бирать у их родичей ясак и внушали те же мысли инородцам, а это
привело к подрыву русской власти. Тубинцы, платившие ясак
в Красноярск, услышав об этой распре, обложили в свою пользу яса-
ком котовов, живших по р. Кану. Дерзость томских казаков дошла
до того, что они всячески поносили красноярских и кузнецких вое-
вод и называли их холопами томских, а когда кузнецкие казаки яви-
лись к сагайским татарам за ясаком, томские казаки подговорили
сагайцев ясака им не давать и изгнать их вон. Эти препирательства,
по жалобе Красноярска,  были решены в Москве в том смысле,  что
инородцы должны впредь платить ясак и давать заложников в те го-
рода, куда платили ясак ранее. Многие ясачные люди мрасских
и кондомских волостей сбежали к киргизам.

Кузнецкий воевода Дем. Каптырев послал служилых людей
к киргизским князькам Талаю и Томаку сказать, чтобы они отправи-
ли этих беглецов на прежние их жилища. Но те отказались их вы-
слать и объявили, что беглецы – их кыштымы (т.е. данники) и при-
шли к ним кормиться. Один из посланных служилых людей Василь-
ев ходил для поимки тех же беглецов на Тубу. В это время на Тубе
был томский сын боярский Степан Александров и служилые люди
Фед. Алпатов и Прок. Еремеев. Последние говорили киргизам, что-
бы они в Кузнецкий острог ясака не давали, так как кузнецкие слу-
жилые люди – кыштымы их, томских казаков, а кузнецкий воевода –
холоп томских воевод. Об этом Д. Каптырев написал в Томск воево-
де Сем.  Клубок-Масальскому и донес в Москву.  Из Москвы было
предписано томскому воеводе послать к Талаю и Томаку надежных
служилых людей и говорить им, чтобы они всех кузнецких, мрас-
ских и кондомских ясачных людей, какие окажутся в их улусах, с
женами и детьми без промедления отослали в Кузнецкий уезд на
старые их жилища и чтобы впредь ясачных людей к себе не прини-
мали. Вместе с тем было приказано расследовать, действительно ли
Алпатов и Еремеев отговаривали киргизов от уплаты ясака в Куз-
нецк и называли Каптырева холопом томских воевод. Если это под-
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твердится, то учинить им наказанье, бить батогами, чтобы им и
иным, глядя на них, неповадно было так впредь воровать.

Киргизы, признав на словах русскую власть, ясака все-таки не
платили, ссылаясь на то, что ими отправлено посольство в Москву.
Из Красноярска, впрочем, их заставили сделать это, так же как и ту-
бинцев. Но подвластный Томску алтысарский князец Бехтеней
в 1648 г. ясака не давал, хотя и присягал на подданство [8].

После смерти телеутского князька Обака власть над телеутами пе-
решла к его сыну Коке. Этот князец причинял много хлопот как рус-
ским, так одинаково и калмыкам, и киргизам. Когда он сделался князь-
ком, томские воеводы послали к нему атамана Зинов. Амосова, чтобы
доставить его в Томск для приведения к присяге.  Кока в Томск не по-
ехал, но у себя в улусе дал обещание не воевать с русскими и отправил
своего брата в Томск подтвердить это обещание.

Но его миролюбие продолжалось недолго. При первом же удоб-
ном случае, когда кузнецкий воевода в 1636 г. отправил часть гарни-
зона для наблюдения над киргизами и тем его ослабил, Кока со
своими людьми и со вспомогательным отрядом калмыков напал на
Кузнецк и осадил его. Город был спасен лишь возвратившимся от-
рядом казаков, который услышал об осаде. Кока все время интриго-
вал и, смотря по обстоятельствам, вступал в разнообразные союзы со
своими соседями, не стесняясь, впрочем, изменять им, когда это бы-
ло для него выгодно.

Одно время он дружил с телеутским же князьцом Маджиком.
Это был неугомонный и в своем роде также замечательный человек.
В 1640 г. он приходил в сопровождении своих людей к Кузнецку
и объявил, что желает продать некоторые привезенные им товары.
Тогда торг с кочевниками обыкновенно происходил за городом, жи-
тели приходили в стан, и там производили обмен. Так было и в этом
случае. Ничего не подозревая, жители Кузнецка вышли к нему,
и, когда их собралось достаточное количество, Маджик велел их
всех перебить и, собрав принесенные ими товары, поспешно скрыл-
ся в степи,  за Томью1. После этого он грабил поочередно как рус-
ских, так и татар и калмыков, так что от него отступился даже Кока.
Наконец, теснимый отовсюду, в 1649 г. он дал обещание платить

1 Это событие произошло в октябре 1639 г.
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в Кузнецк ясак, но, несмотря на это, продолжал грабить кузнецкие
волости в течение целых трех лет1.

В 1652 г. кузнецкие воеводы напомнили ему об ясаке. Посланный к
нему сын боярский через два месяца возвратился с ясаком, который
весь не стоил,  как говорили,  и десяти соболей.  Вскоре после этого в
Кузнецке было получено известие, что Маджик соединился с саянским
князьцем Манзеем и оба опустошают кузнецкие волости.

Вот с этим-то Маджиком и соединился Кока. Их шайки проникли
в Томский уезд до Сосновского острога, лежащего в 58 верстах от Том-
ска  вверх по р. Томи. Здесь они отогнали более ста лошадей у крестьян,
только что туда переведенных. Сосновский приказчик с 50 служилыми
людьми погнался было за ними, но во время стычки был убит.

В 1646 г. Кока задумал примириться с русскими и отправил по-
сланцев в Томск, чтобы там они от его имени дали присягу2. Ему пред-
ложили самому явиться в Томск, но он от этого уклонился. Тогда,
в 1650 г., уже по царскому указу, к нему было отправлено нечто вроде
посольства – сын боярский Ив. Петров и чатский мурза Итегмен. После
некоторой церемонии Кока дал торжественную клятву на верность ца-
рю. Но это были одни слова. В 1652 г. он снова опустошает кузнецкие
волости и под видом дани производит разные сборы с татар3.

Так как он нажил себе много врагов и опасался, что рано или позд-
но попадет в руки русских, он признал над собой власть контайши и
получил от него некоторую помощь людьми. Но это продолжалось не-
долго4. Во время последовавшей ссоры и войны между телеутами и
калмыками томские воеводы хотели воспользоваться стесненными об-
стоятельствами Коки и предложили ему помощь, но Кока отказался
и продолжал грабить Томский и Кузнецкий уезды. В 1656 г. к нему
вторично послали Афанасия Сартакова, чтобы напомнить о данных им
прежде клятвах. Кока не принял Сартакова и велел передать ему выго-
вор за то, что он приехал без подарков. Однако, теснимый калмыками,
Кока со своими телеутами должен был перекочевать с восточной сто-
роны р. Оби на западную, чтобы в открытой степи удобнее скрываться
от преследования неприятелей.

1 Мачик обещал платить не ясак, а поминки, правда, и их он платил нерегулярно.
«Заворовал» Мачик не сразу, а с конца 1652 г.

2 В 1646 г. телеуты Кокиного улуса дали шерть.
3 Такие действия начались уже в 1651 г., т.е. сразу после дачи шерти лично Кокой.
4 Кока стал кыштымом ойратов между 1645  и 1647  гг.  Здесь идет речь о событиях

1652 г., но на самом деле Кока от ойратов никакой помощи не получал.
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В 1658 г. томские воеводы опять послали к нему пятидесятника
Дм. Вяткина требовать удовлетворения за набеги. Кока ответил, что
он сейчас занят войной с калмыками и предложил Вяткину ехать с
ним и посмотреть, как он будет сражаться. Вяткину ничего не оста-
валось делать, как принять предложение. В происшедшем затем
сражении Кока был разбит. Но это поражение не сделало его бо-
лее уступчивым, и он сказал Вяткину, что готов принять поддан-
ство, но требует,  чтобы  его  телеутам отвели безопасное для жи-
тья место и чтобы взятые в разное время в плен его подданные
были ему возвращены.  На это ему был дан ответ,  что он должен
дать обещание быть верным русской власти и что телеуты могут
возвратиться на свои прежние стойбища к р. Мерети. Для приве-
дения Коки к присяге был послан тот же Вяткин. А так как у Коки
в то время находился Маджик, который также пожелал принять
подданство, то оба князька были приведены к присяге и им было
разрешено отправить в Москву послов, чтобы ходатайствовать
о своих делах1.

Дальнейшая судьба Коки неизвестна2; есть указание, что он
окончил свою бурную жизнь беглецом, скрываясь в степи от пресле-
дований врагов, а телеуты после его смерти подпали под власть кал-
мыков3. Калмыки заявляли претензии и на те поколения их, которые,
по предложению, поселились в Томском и Кузнецком уездах между
1658 и 1665 гг.4 По этому делу в 1665 г. было отправлено посольство
к тайше Сэнгэ, сыну контайши Батыря, который заявлял на них свое
право и требовал их возвращения. Спор продолжался и в течение
трех следующих лет; в 1668 г. в Томск приходили калмыцкие по-
сланцы с тем же требованием [9]5.

Потерпев неудачу с телесами, русские обратились к саянам.
В 1652 г. товарищ кузнецкого воеводы Шестак-Яковлев выступил из
Кузнецка, чтобы наложить на саянов ясак. Это ему удалось, но на

1 Ни Кока, ни, тем более, Мачик, никакой шерти Вяткину не давали. Были лишь дос-
тигнуты договоренности о постепенной нормализации отношений. Кока и Мачик дали
шерть в том же 1658 г. русскому представителю Д. Копылову.

2 Кока Абаков скончался «на княжеском престоле» в конце 1669 – начале 1670 г. Его
преемником стал сын Табун Кокин.

3 Процесс подчинения телеутов ойратами (от шертования через институт кыштымства к
полному подчинению) был сложным и продолжительным. Он начался в середине 30-х гг
XVII в. и закончился только в начале XVIII в.

4 Первый «выезд» телеутов произошел не позже середины 20-х гг. XVII в.
5 Этот «спор» продолжался не три года, а вплоть до разгрома Джунгарии цинскими

войсками, т.е. с 60-х гг. XVII в. до 50-х гг. XVIII в.
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возвратном пути на него напал Манзей, отнял у казаков все их това-
ры, лошадей, ружья и вдобавок обрезал у них бороды и в таком виде
отпустил домой. Такому бесчестью русские еще никогда не подвер-
гались, и воеводы дважды посылали к Манзею посланцев требовать
удовлетворения, но Манзей не дал никакого ответа1. Помощь при-
шла с той стороны, откуда ее можно было ожидать всего менее.
Вскоре после этого события через кондомские и мрасские волости
проезжала к киргизам жена контайши Батура. Она услышала о про-
исшествии и послала в Кузнецк сказать, чтобы потерпевшие казаки
явились к ней, когда она будет возвращаться, и тогда она прикажет
вознаградить их. Действительно, когда казаки проводили ее до сая-
нов, она приказала последним возвратить казакам все, что у них те
пограбили. Кроме того, она дала казакам охрану, чтобы защитить их
от саянов, если те вздумают на них напасть. Но и это дело окончи-
лось для казаков самым плачевным образом. Когда они шли к Кон-
доме, уже за пределами Карсагальских стойбищ, на них напала теле-
утская орда, и все казаки были перебиты. Это произошло, когда те-
леутским князьцом был Кока, по приказанию которого и было уст-
роено побоище.

Сибирский Приказ, которому было донесено об этом избиении,
велел потребовать от Коки ответа, и с этой целью из Томска в 1653 г.
к нему было наряжено посольство. Но Кока отвечал, что он сам на-
мерен послать послов в Москву и жаловаться на кузнецких казаков,
которые причиняют его людям многие обиды. Тем и окончилось его
посольство [10].

1 Манзу действовал не самостоятельно. За его спиной стоял его сюзерен Мачик теле-
утский. Манзу был князцом «соян», которые жили в Горном Алтае.



ГЛАВА V

Послы алтын-хана приходят в Томск и просят о принятии хана в русское
подданство, 1632 г. Посольство к хану Якова Тугачевского, 1634 г. Посоль-
ство хана в Москву,  1634 г.  Посольство к алтын-хану Гречанина и Самсо-
нова, 1636 г.; посольство Старкова и Неверова, 1638 г. Поход алтын-хана на
Абакан и подчинение киргизов, 1642 г. Вторжение Мергень-тайши в ту-
бинскую землю, 1652 г. Вторжение Омбо-Эрдэни и Лубсана в аринскую
и тубинскую земли, 1652 г. Посылка Коловского для переговоров. Уход
Омбо-Эрдэни. Поход Лубсана на киргизов, 1657 г., и союз его с Кокой с це-
лью уничтожить русские города. Смерть Омбо-Эрдэни и возвращение Луб-
сана домой. Посольство Лубсана к киргизам и в Томск. Вторжение Лубсана
в Красноярский уезд и разгром киргизов, 1663 г. Волнения енисейских ту-
земцев и замыслы их на 1665 г. Нападение Ереняка на Красноярский уезд,
1666 г. Посылка против него отряда из Красноярска. Лубсан просит
у русских помощи против желтых мунгалов. Посылка к Лубсану Ржитско-
го и Литосова. Прибытие Лубсана на Тубу.

В 1632 г. в Томск пришли послы от алтын-хана Омбо-Эрдэни1

и объявили, что хан согласен принять русское подданство, платить
русским дань и в случае нужды давать им помощь вооруженными
людьми. В 1634 г. из Москвы был отправлен к хану московский дво-
рянин Яков Тугачевский с томским приказным человеком Дружи-
ной, чтобы привести Омбо к присяге. Послы везли с собой подарки
для хана и для его родственников и приближенных. Хан, действи-
тельно, не отказался от своего слова; но сам присяги не дал, а от его
имени присягнули его племянник и два шурина [1]. Послы были от-
дарены, но полученные ими подарки были так ничтожны, что Дру-
жина отказался их принять и всяческими бранными словами поно-
сил хана. По окончании дел Тугачевский и Дружина возвратились
в Томск вместе с калмыцким посольством, отправленным ханом

1 Послы прибыли осенью 1631 г. Позиция Омбо-Эрдени была связана с угрозой хото-
гойтам со стороны чахарского Мидэн-хана.
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и ламой Дани-Мерген-Ланзой в Москву. Тугачевский с посольством
уехал, а приказный Дружина за свою брань был посажен до указа
в тюрьму. В Москве послы были приняты царем Михаилом Федоро-
вичем и представили ему дань (а может быть, подарки) от хана две-
сти соболей и от ламы сто соболей и некоторые малоценные вещи.
Послы требовали подарков, стоимость которых в несколько раз пре-
вышала стоимость привезенного ими. Так, хан требовал золота, се-
ребра, крупного жемчуга, корольков, разноцветных каменьев, пан-
циря, сабли, винтовки о семи взводах, золотой парчи, тонких сукон,
турецкого или персидского коня (аргамака), колокола, барабана, му-
зыкальных инструментов для богослужения, зрительной трубы, ча-
сов с боем. Кроме того, ему нужен был старец, бывший в Иерусали-
ме, который показал бы, как христиане молятся, толмач, знающий
русский и монгольский языки и грамоту; врач с лекарствами; сереб-
ряных и оружейных дел мастера и скорняки. Лама требовал для себя
также разных предметов вроде перечисленных.

Щедро одарив послов, царь отпустил их в обратный путь; в дан-
ной им грамате алтын-хану царь просил его дать присягу лично,
прислать дани более, не обижать и не задерживать послов, которые
будут к нему посылаемы.  Вместе с тем,  по жалобе послов,  в Томск
был послан указ о том, чтобы в их присутствии учинить приказному
Дружине за его непристойные речи жестокое телесное наказание
и снова посадить его в тюрьму.

Так как по царскому повелению алтын-хан обязан был присяг-
нуть лично, то для принятия от него этой присяги в 1636 г. выехали
из Томска сын боярский Степан Гречанин и приказный Андрей Сам-
сонов – к хану и сын боярский Бажан Карташев – к ламе. Они были
приняты сначала ханским шурином, Бабою-табуном, который вы-
просил за свой труд около четырех аршин английского сукна, сереб-
ряный перстень и оловянное блюдо. Через несколько дней послов
принял сам хан. Он взял подарки и обещал принять меры к усмире-
нию киргизов; но когда услышал, что он должен лично дать присягу
и вступить в холопство к московскому царю, то много смеялся и от-
ветил, что у монголов считается бесчестием для владетелей давать
лично присягу, а тем более – быть холопом какого-либо царя. Тем
аудиенция и окончилась. Только спустя несколько недель послам
удалось получить вторую аудиенцию. Гречанин повторил свое тре-
бование. Хан объявил, что окончательный ответ он даст при сле-
дующем свидании; он обещал привести в подданство Москве новые
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народы, если царь пришлет к нему войско с огнестрельным оружи-
ем. Третье свидание последовало через шесть или семь недель. По-
сле долгих споров стороны пришли, наконец, к такому соглашению:
алтын-хан даст присягу не лично, но от его имени присягают лама
Ланза и Дурал-табун; слово холоп заменяется словом подданный;
хан должен сам подписать акт присяги и подчинить киргизов рус-
ской власти. По окончании церемонии послы были приглашены на
обед к матери хана Чечень-катуни; она спросила послов, не могут ли
они ее чем-нибудь одарить. Гречанин вынужден был дать ей восемь
аршин английского сукна, четыре кожи красной юфты, два оловян-
ных блюда, восемь серебряных колец, бумажную занавесь к кровати
и черную лисицу. Едва успели они раздать эти подарки, как от хана
пришел лама с известием, что хан требует лично от них подарков,
и советовал удовлетворить просьбу хана, даже если бы пришлось
для этого снять с себя платье. Хотя лама о себе скромно умолчал,
Гречанин дал ему кафтан и епанчу из английского сукна, а так как
ему понравилось ожерелье, которое было на Самсонове, то послед-
ний должен был его отдать. Хану на этот раз были отданы два длин-
ных кафтана с золотыми лентами, два коротких, четыре сафьяновых
кожи, шесть красных юфтяных кож и восемь аршин английского
сукна. Затем потребовали подарков три ханских жены; им дали каж-
дой по четыре аршина сукна и по несколько серебряных колец. По-
сле них потребовали подарков три родных брата хана; одному из них
Гречанин дал восемь аршин сукна и оловянное блюдо, а двум дру-
гим по четыре аршина сукна. В это время у хана находились послы
других монгольских владетелей. Видя, что Гречанин щедро раздает
подарки, они также вздумали поживиться за счет Москвы, пришлось
и этим дать сукна на кафтаны. Дело кончилось тем, что хан потребо-
вал, чтобы послы сдали ему все свое оружие, которое у них имелось,
как ружья, так и сабли, под тем предлогом, что оно необходимо ему
для войны против калмыков, которые угрожают ему нападением.
Хотя Гречанин протестовал и указывал на то, что это требование
противно только что принятым им условиям, тем не менее оказался
вынужденным отдать свое оружие, какое у них было, а взамен этого
получил от хана подводы для возвращения на родину. В 1637 г. пос-
лы выехали в сопровождении племянника хана Дурала табуна
и нового монгольского посольства в Москву.

Алтын-хан обещал последовать за ними и наказать киргизов за
их вероломство. Но на Кемчике их догнал ханский посланец с при-
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казанием, чтобы Дурал табун немедленно возвратился в ханский
улус и чтобы послы дождались его возвращения. Две недели просто-
яли послы у Кемчика в ожидании Дурала табуна, который привез
известие, что хан следует за ними с тысячью человек и догонит их
в Саянских горах. Но послы прошли до Абакана, а хана все еще не
было. Вместо того приехал от хана гонец с вестью, что хан не
может выступить в поход против киргизов вследствие смерти
своей сестры, и с приказом, чтобы Дурал табун тотчас возвращал-
ся домой, а русские и монгольские послы шли далее в сопровож-
дении одного из приближенных ламы. Послам едва удалось упро-
сить Дурала, чтобы он их не покидал, так как было очевидно, что
киргизы не пропустят русских послов через свои владения. Дей-
ствительно, лишь только послы вступили в первые киргизские
стойбища алтырского княжества на р. Уйбате, как киргизы, со-
бравшись толпами, окружили русских послов и требовали их за-
держать, на том основании, что тубинский князец Соетка содер-
жится в плену в Красноярске. Дуралу табуну с трудом удалось
уговорить алтырцев, чтобы они пропустили послов. На Белом
Июсе, где были жилища алтысаров, они никого не нашли, так как
жители все разбежались по лесам, услышав, будто алтын-хан идет
на них войной. Собранным в небольшом количестве алтысарам
Дурал табун внушал, чтобы они оставались верными русской вла-
сти, и предложил, чтобы знатнейшие из народа поехали вместе
с ними в Томск. Но желающих ехать не нашлось, лишь несколько
киргизов, подданных князьца Ишея, отправились с ними в Томск,
чтобы посмотреть, как Дурал будет там принят.

По прибытии в Томск Дурал табун и монгольское посольство
были на второй день приняты томским воеводой кн. Ив. Ромоданов-
ским, который дал им приличное их сану угощение. Но здесь про-
изошел случай, который мог бы иметь печальные последствия. Как
только Дурал табун пришел в свою квартиру и уже собирался лечь
спать, один из киргизов, сопровождавших посольство, совершил по-
кушение на его жизнь и стрелою из лука ранил его в шею. Сначала
думали, что рана смертельна, но этого не оказалось, и один из том-
ских казаков затем благополучно вылечил знатного гостя. В первую
же минуту после покушения рассвирепевшие монголы искрошили
на куски покушавшегося киргиза, а его товарища воевода хотел пы-
тать, но монголы упросили воеводу не делать этого, так как им было
важно иметь свидетеля этого происшествия.
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Монголы задержались в Томске на три–четыре месяца, после че-
го благополучно прибыли в Москву и получили аудиенцию у царя
Михаила Федоровича.

Мы остановились на этих посольствах несколько долее, чем сле-
довало бы. Они являются типичными для всех посольств, которые
посылались к монгольским владетелям и монгольскими владетелями
и представляют собой образцы как московской, так и азиатской ди-
пломатии того времени. Конечно, монголы, хотя они и дали торже-
ственное обещание быть подданными московского царя, в действи-
тельности были далеки от того, чтобы исполнять это обещание,
и было бы наивно требовать от них действительного подданства, так
как держать в повиновении этот народ Москва не имела возможно-
сти. Истинное значение этих посольств состояло в том, что алтын-
ханы рассчитывали при этом поживиться и удовлетворить свою
страсть к попрошайничеству, принимая на себя роль маклеров меж-
ду Москвой и другими народами, которые угрожали русской власти
в Сибири. С другой стороны, Москва, отлично понимая всю нена-
дежность такого посредничества, все-таки должна была поддержи-
вать эти мирные сношения ценой подарков и покупать сомнительное
благорасположение к себе этих азиатских владетелей. С самого на-
чала она усвоила себе осторожную оборонительную политику по
отношению к монголам и систематически проводила ее до самого
конца, по возможности избегая явно враждебных столкновений.

Сношения с алтын-ханом не ограничились посольством Греча-
нина и Самсонова. Ответное посольство ханов в 1637 г. в Москву
вызвало новое посольство к нему. На этот раз из Томска были от-
правлены дети боярские Василий Старков и Степан Неверов, первый
к самому алтын-хану, а второй – к его брату Елден-нойону и тангут-
скому ламе Ланзе.  Они выехали из Томска в 1638  г.  вместе с мон-
гольским посольством, возвращавшимся из Москвы, и доехали до
улуса алтын-хана более или менее благополучно, если не считать
случая в алтырских стойбищах на р. Уйбате, где враждебно настро-
енные киргизы не дали им лошадей и едва не перебили их самих. Но
это посольство было принято ханом совсем неблагосклонно. Послов
по неделям держали без аудиенций, подвергали всяческим унижени-
ям и оскорблениям, а первый же прием у хана окончился тем, что их
силой вытолкали из палатки со всеми подарками, приготовленными
для хана. В течение некоторого времени им не давали никакого про-
довольствия, а затем давали одну только телятину, которую русские,
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по тогдашнему обычаю, в пищу совсем не употребляли. После этого
началось обычное обирательство: у них были отобраны не только
вещи, привезенные в подарки, но их собственные; под конец Стар-
ков должен был собрать и отдать свое последнее платье и рубахи, не
говоря уже об оружии. Что же касается собственно дипломатических
переговоров, то Старков и здесь потерпел неудачу. По главному
пункту переговоров, именно об обуздании киргизов, хан отказался
от своего обещания и начал явно защищать их. В остальном он огра-
ничился туманными обещаниями сообщить царю подробности о на-
родах, которых он при его содействии намерен подчинить русской
власти, и послать в Китай своих людей, чтобы собрать о нем точные
сведения. Он выразил неудовольствие по поводу того, что ему при-
слано не все, о чем он просил; он вновь потребовал прислать ему
аргамака, врача, иерусалимского монаха, карлика, винтовок, часы,
колокола и проч. На обратном пути Старков и Неверов претерпели
различные невзгоды и опасности: недалеко от ханского улуса на них
напала шайка монгольских разбойников, которая их ограбила; на
Абакане они подверглись нападению киргизов и калмыков, которые
едва пропустили и русских, и монголов; последних потому, что они,
по их мнению, держат сторону русских. После разных приключений
послы вместе с монголами прибыли в Томск.

Омбо Эрдэни, конечно, не думал защищать русских от киргизов,
которые успели уже передаться чжунгарам; его намерение было подчи-
нить киргизов своей власти. В 1642 г. он ходил с войском до р. Абакана
и на пути разорял киргизские стойбища, после чего киргизы платили
ему дань. В 1652 г. племянник алтын-хана Мерген-тайша, убегая от не-
го, вторгся с 700 воинами в тубинскую землю и остановился в устье
р. Ербы, в пяти днях пути от Красноярска, и оттуда начал грабить
и разорять ясачных людей, многих забрал к себе, другие разбежа-
лись. Красноярский воевода Мих. Скрябин, получив об этом извес-
тие от киргизского князьца Иженея Мергена, который послал
в Красноярск двух своих людей, чтобы сообщить о нашествии, не-
медленно отправил к тайше служилого человека Степана Коловско-
го, чтобы выяснить, в чем дело, и попытаться убедить тайшу не про-
изводить грабежей и насилий. 22 ноября Коловский приехал в устье
р. Тумны и здесь от киргизов узнал, что в пограничные Яринскую
и Тубинскую волости пришел сам алтын-хан со своим сыном Лубса-
ном тайчжей (Лоджан) и с ними четыре тысячи войска; вскоре после
их прибытия пришел еще один тайчжи алтын-хана с тысячью вои-
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нами. Все они расположились также в устье Ербы и осадили Мер-
гень тайшу в каменном городке, ниже реки Сыды. Алтыновы люди
грабили и громили окрестных ясачных иноземцев, а хан захватывал
киргизских князьцов из киргизских и тубинских волостей. Киргизы,
тубинцы, алтырцы, керельцы, спасаясь от нашествия, прибежали под
Красноярский острог в Кизильскую волость, остановились на
р. Енике, в двух днях пути от Красноярска, и засеками устроили
временное укрепление. Другие же инородцы разбежались по даль-
ним местам, в горы и леса. Скрябин приказал Коловскому идти к
самому алтын-хану и объявить ему, что он поступает не как поддан-
ный московского царя, давший клятву на верность ему, а как непри-
ятель и что если он не прекратит насилий, то из русских городов бу-
дут посланы войска, чтобы его смирить. В конце ноября хан прислал
к киргизам посланца, который предъявил к ним большие требования.
Коловский узнал, что хан помирился со своим племянником Мер-
гень-тайшей и с соединенными силами намерен идти далее. Между
тем инородцы, сидевшие в укреплении на Енике, отправляли в
Красноярск просьбу дать им на помощь служилых людей и сообщи-
ли, что у них имеется полторы тысячи бойцов. Скрябин обещал их
выручить и объявил по Красноярскому городу и по подгородним
волостям аринских, качинских и ястынских татар «государеву служ-
бу», т.е. мобилизацию всех местных военных сил. Но так как мест-
ных ратных людей ввиду большой численности неприятелей было
недостаточно, то он просил из Томска помощи. В Красноярском ост-
роге по штату было всего 350 человек гарнизона. Из них посылались
на переменную службу в Братский и Канский острожки, в Енисейск
за хлебными запасами, в Москву за денежной казной, в караулы, в
волости для сбора ясака и проч. до 300 человек; в остроге оставалось
таким образом около 50 человек, да из них более половины не имели
ружей. Разумеется, с такими силами невозможно было бороться про-
тив монголов, собравшихся в числе более пяти тысяч человек.

Коловский не мог исполнить данного ему поручения и лично
объясниться с алтын-ханом, так как киргизы отказались проводить
его в ставку хана, опасаясь ответственности в случае, если он будет
убит монгольскими шайками, грабившими уезд. Но алтын-хан сам
дважды присылал к нему посланца Мерген Лагу, справляясь о том,
с какой целью он послан. Коловский указал посланцу на вероломст-
во алтын-хана и пригрозил, что из четырех городов посылается вой-
ско, чтобы наказать его за совершенные им злодейства. Послы отве-
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тили, что их повелитель приходил не за тем, чтобы разорять госуда-
ревых людей, а для того, чтобы наказать своего племянника Мер-
гень-тайшу. Когда алтын-хану было донесено о требовании Колов-
ского, он послал за Коловским своего улусного человека Мачика
табуна и тубинского князьца Бугачея. Но киргизы снова не пропус-
тили Коловского к хану под тем предлогом, что и в первый раз, тем
более, что Мачик к тому времени уже уехал.

В то же время к киргизам явился один из задержанных алтын-
ханом киргизских князьков Медечи. Он сообщил киргизам, по пору-
чению хана, что он, хан, передает свою власть сыну Лубсану, так как
сам уже стал стар, и приказывает им платить впредь ясак Лубсану.
Медечи передал также, что киргизы и другие ясачные иноземцы на-
мерены подчиниться монголам. Но Коловский ещё ранее убедил их
отказаться от этого намерения, и они обещали оставаться в русском
подданстве1. Те инородцы, которые отсиживались на речке Енике,
теперь вышли из своего убежища и откочевали вверх по р. Сережу
к Белому озеру.

Уходя в свою землю, алтын-хан отпустил тридцать пять киргизов,
которые у него еще оставались, с ними прислал своих улусных два-
дцать пять человек и приказал ясачным туземцам разводить его людей
по Томскому, Кузнецкому, Красноярскому и Енисейскому уездам для
сбора ясака. Инородцы сначала были готовы исполнить это приказание,
но Коловский удержал их от этого намерения, и те отказались.2 Однако
Коловский сомневался в том, сдержат ли они свое обещание. По его
мнению, от всего местного туземного населения нельзя было ожидать
ничего хорошего; среди них оказалась большая шаткость, так как они
боятся алтын-хана и исполняют его приказы. Притом же подросло мно-
го молодых людей, которые умом не окрепли, и от них надо ожидать
еще большей шаткости. Да и сами киргизы хорошо понимали свое по-
ложение между двух огней и держались каждый раз стороны, которая
в данный момент казалась им сильнее.

Фишер полагает, что и бегство Мергень-тайши к киргизам и пре-
следование его затем Омбо-Эрдени было притворным и что вся эта
операция со стороны урянхайцев была лишь комедией. Если это бы-
ло действительно так, то должно признать, что эта комедия, заду-
манная дядей и племянником, была разыграна ими превосходно.

1 Сам Коловский, однако, сообщал воеводам, что кыргызы верными русским, как
видно, не будут.

2 Кыргызы отправились, на самом деле, исполнять указания хотогойтов.
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Они задумали наказать киргизов за их склонность к русскому под-
данству. Задача заключалась в том, чтобы наказать их, не портя
в конец отношений к русским, с которыми монгольские владетели
формально находились в мире и даже в дружбе. Дядя наказывает
племянника за мнимое непокорство, а пострадавшей стороной явля-
ются киргизы, и не только одни киргизы, но и другие ясачные ту-
земцы. Цель была достигнута; и некоторые волости были вконец
разорены. Но, с другой стороны, нельзя упускать из виду и того, что
эта комедия едва ли могла кого-либо обмануть. Что дело не в одном
только наказании киргизов, показывает тот факт, что Омбо тогда же
обложил ясаком киргизов и других инородцев; это обнаруживает его
истинные цели, а предпринятый затем поход Лубсана против тех же
киргизов уже был лишен всякого комизма.

Киргизы говорили, что с того времени, как началась их земля, ни
монголы, ни калмыки никогда не приходили к ним с войной. В то же
время они уверяли, что сам алтын-хан не воевал, а грабили и убивали
только его воинские люди, и тем самым они как бы переносили ответ-
ственность за причиненные им бедствия с хана на его подданных.

При нашествии Омбо вскрылась одна небольшая, но характерная
для того времени подробность. Когда часть инородцев, спасаясь от
погрома алтын-хана, убежала в укрепление на р. Енике, Коловский
нашел у них тридцать русских ружей и пятнадцать калмыцких пи-
щалей с достаточным количеством пороха и свинца. Следует заме-
тить, что в то время существовало строгое запрещение продавать
сибирским инородцам оружие и огнестрельные припасы. На вопрос
Коловского, откуда они добыли эти ружья, киргизы ответили, что
все это им привозят русские люди из Томска и они выменивают их
на товары, а некоторые приобретают таким же способом от калмы-
ков. Чтобы удостовериться, умеют ли инородцы владеть ружьями,
Коловский просил их показать стрельбу в цель. Оказалось, что они
стреляют в цель не хуже русских [2].

Лубсан в 1657 г., следовательно, уже после того, как был утвер-
жден маньчжурами в звании цзасака, решил окончательно покорить
киргизов и затем уничтожить русские города, для чего вошел в со-
глашение с телеутским князьком Кокой, который должен был ока-
зать ему помощь при осаде Томска. Разбив на голову киргизов, Луб-
сан вступил в Томский уезд, захватывая всех молодых татар и по-
полняя ими свое войско, которое вскоре достигло численности около
восьми тысяч человек. Для русских городов и для всего русского
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дела в Сибири наступил критический момент. Со времени своего
прихода в край русские не находились в такой опасности, и им уг-
рожало полное уничтожение, так как для борьбы с превосходными
силами неприятеля у них не было средств и если бы Лубсан продол-
жал свой поход, то было бы возможно прекращение поступательно-
го движения русских. Но здесь русским помогла чистая случайность:
в это время умер Омбо-Эрдэни. Получив известие о смерти отца,
Лубсан поспешно возвратился домой, опасаясь, как бы кто-нибудь
не захватил его наследия, что нередко бывало при перемене владете-
лей в азиатских ордах.

Утвердившись во власти, он, по-видимому, оставил свою мысль
изгнать русских, а вскоре после этого его занимают другие планы,
и он вмешивается в дело цзасакту-хановского аймака. Как мы виде-
ли, он убил избранного правителем Ванжука и затем должен был
бежать от выступивших против него тайчжиев. Но, несмотря на эти,
по-видимому, стесненные обстоятельства, в 1663 г. он был настоль-
ко силен, что мог предпринять поход против киргизов1.

С русскими он повел двойную игру. Он послал к киргизам
своих людей, чтобы потребовать заложников и дани; в том и дру-
гом киргизы ему отказали и обратились в Томск и Красноярск
с просьбой о защите; они были готовы даже перекочевать в Крас-
ноярский уезд. В Томск Лубсан также снарядил посольство, что-
бы выведать намерения русских. Здесь его посланцы были приня-
ты благосклонно, и для переговоров к нему был послан с.б. Степ.
Гречанин. При свидании с ним Лубсан объявил, что он не считает
себя связанным обязательством подданства, которое дал его отец,
так как был в то время малолетним и лично своего согласия на то
не давал. Переговоры определенных результатов не имели, и Гре-
чанин возвратился в Томск; вместе с ним прибыли посланцы, ко-
торых Лубсан отправил в Москву [3].

Таким образом, сношения с русскими Лубсан повел пока по ли-
нии обычной монгольской дипломатии. Но это продолжалось недол-
го. Уже в конце 1663 г. он вторгся в пределы Красноярского уезда,
разгромил тубинцев, алтырцев и керетцов, захватил их жен и детей и
отогнал скот, а в начале 1664 г. прислал в Красноярск к воеводе
Гер. Никитину своего батыра Баюду с требованием, чтобы он выдал
тех тубинских и киргизских князьцов, которые бежали к русским от

1 Лоджан не предпринял поход на кыргызов, а вынужден был бежать туда из своих
владений.
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его нашествия. В случае же, если князьцы не будут выданы, Лубсан
угрожал идти войной на Красноярский и Енисейские уезды.

Так как в Красноярске служилых людей было недостаточно, Ни-
китин просил прислать ему на помощь людей из Енисейска [4].

Вероятно, под влиянием последних нашествий, а, может быть,
предполагая встретить в Лубсане поддержку, инородцы начали вол-
новаться. В 1665 г. аринские и качинские татары замышляли отло-
житься от русских и в союзе с калмыками1 и киргизами вырезать
Красноярский и Енисейский уезды. Никитин ставил эти замыслы
в связь с наступлением уфимских башкир и калмыков, которые вое-
вали в Сибири, и считал последних зачинщиками всего дела на том
основании, что они ведут тайные переговоры с сибирскими ясачны-
ми инородцами.

Брожение действительно охватило значительные районы. Подго-
родные качинцы и аринцы, несмотря на то, что у них оставались
в Красноярске заложники, откочевали с семьями и всем своим иму-
ществом вниз по Енисею к границам Енисейского уезда, к Бузим-
ским вершинам и к верховьям Кети и Кеми и вступили в сношения
с киргизами и калмыками, чтобы летом же 1665 г. сделать нападение
на Красноярск и Енисейск.

Осенью 1666 г. киргизы напали на Томский уезд и отогнали
у инородцев скот. В этих наездах большое участие принимал кир-
гизский князец Ереняк (Яреняк) Ишеев. Собрав партию в 300 чело-
век, частью из киргизов, частью из других ясачных инородцев, он
пограбил красноярских, удинских и сагайских людей, а их семей-
ства и имущество отослал в свои стойбища2. Никитин, со своей сто-
роны, собрав также около 300 человек служилых людей и подгород-
ных татар, послал их против Ереняка; им удалось отбить награблен-
ное и захватить часть киргизов живыми. Несколько позднее киргизы
напали на томских служилых людей, из коих четырех убили, а один
бежал в Томск. Из Красноярска был выслан отряд, из Томска и Куз-
нецка также были посланы команды на так называемую калмыцкую
дорогу, чтобы перехватить Ереняка, когда он пойдет к калмыкам,
так как он намеревался после похода на русские города оставить
свои стойбища и переселиться на жительство к калмыкам [5].

1 Указывая на это факт, следует отметить, что, пытаясь установить господство на
Верхнем Енисее, еще в 1663 г. здесь оказался крупный отряд Сэнгэ, который пытался не
только грабить ясачных, но и вытеснить хотогойтов.

2 Это произошло не осенью, а летом 1666 г.
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В октябре 1666 г. в Томск к воеводе стольнику И.Л. Салтыкову
явился посланец Лубсана Чинка с товарищем; они вручили воеводе
письмо от Лубсана. Лубсан писал, что по Государеву указу велено
ему, монгольскому царю Лубсану, Саин контайше, усмирять непо-
слушных людей, в силу чего он трижды воевал с непокорными жел-
тыми мунгалами; и ныне эти мунгалы собираются напасть на него,
а потому он просит, чтобы томские служилые люди оказали ему по-
мощь и выступили в поход, как только он об этом известит. Далее он
писал, что красноярские казаки разоряют его подданных киргизов,
а по какой причине – неизвестно. Наконец, Лубсан упомянул, что
московский царь велел поставить в его земле город русскими людь-
ми и устроить пашню. Таков был очередной дипломатический ход
бывшего хотохойтского владетеля.

Воевода ответил также посольством; из Томска были посланы
дети боярские Матвей Ржицкий и Федор Литосов, с ними восемь
человек конных казаков, толмачей и письменных людей. Ржицкому
велено было говорить Лубсану «не спеша, по статьям», во-первых,
что томские служилые люди стоят наготове и во всякое время могут
выступить в поход, но без государева указа делать этого не могут,
а потому за этим разрешением в Москву будет послан гонец. О по-
становке города во владениях Лубсана в Москву уже написано с сы-
ном боярским Старковым, послан и чертеж города, но ответа пока не
получено. Что же касается войны с киргизами, то красноярские слу-
жилые люди воюют только с изменником князьцом Ереняком, кото-
рый,  собрав более 200  человек,  грабил и разорял ясачных людей
Красноярского и Енисейского уездов, напал на Удинский острог,
захватил там пороховую и свинцовую казну, убил восемь человек
томских и красноярских казаков. Ржицкий должен был потребовать,
чтобы Лубсан выдал Ереняка и других убийц и чтобы возвратил все
награбленное им; в противном случае воеводы напишут обо всем
в Москву [6].

Лубсан находился в это время на р. Тубе (Упсе), в четырех днях
пути от Красноярска. Местные ясачные инородцы в страхе перед
ним разбежались, кто куда мог. Спустя некоторое время он прислал
также и красноярскому воеводе Никитину посланца Серень Чакулу
с товарищами и просил поставить город на р. Тубе и дать ему для
защиты служилых людей [7].

Положение Лубсана было тогда стесненное. Изгнанный из своих
владений за убийство Ваншука и преследуемый некоторыми халхас-
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скими князьями, он бежал теперь на Тубу, чтобы просить помощи
у русских. Против него действовали в то время монголы, его родной
брат Хутухта и двоюродный брат Мергень-тайша, быть может, тот
самый Мергень, которого преследовал в 1652 г. Омбо. Лубсан выра-
жал намерение поселиться в Красноярском или Енисейском уезде.
Здесь любопытно то, что Лубсан старается втянуть русских в свои
личные распри с монголами и представить последних врагами также
и русских, утверждая, что по государеву указу ему велено смирять
непокорных людей, почему он и воевал с желтыми монголами. Из
грозного завоевателя Лубсан превращается в просителя.

Но русские менее всего были склонны вмешиваться во внутрен-
ние дела азиатских владык; они вели свою собственную неуклонную
политику и никакой помощи Лубсану не оказали1.

1 Автор почему-то не упоминает, что именно на Верхнем Енисее в 1667 г. Лоджан
был разгромлен ойратами и навсегда лишился верхнеенисейских кыштымов. Сам он был
взят ойратами в плен.



ГЛАВА VI

Семидесятые и восьмидесятые годы XVII в. в Средней Сибири. Посольство
Сэнгэ в Москву, 1666 г. Ответное посольство к Сэнгэ Литосова. Нападение
киргизов и калмыков на Красноярск. Томское посольство Ржицкого к Сэн-
гэ. Нападения на Кузнецкий уезд и на Бельский острог. Уничтожение
Ачинского острога киргизами. Поход против них Старкова, 1674 г. Запрос
Галдана Бошохту кузнецкому воеводе о причине нападения русских на его
подданных киргизов. Слухи о Галдане и о событиях в Чжунгарии. Выступ-
ление Ереняка. Неудавшаяся попытка русских построить острог на Карага-
зе. Нападение Шандыка на Томский уезд и смерь Шандыка, 1679 г. Напа-
дение Ереняка на Красноярск, 1679 г. Поход Греченинова и Старкова
в киргизскую землю, 1680 г. Посольство Галдана в Москву, 1679 г. и ответ-
ное посольство к Галдану Гр. Пущина, 1680 г. Поход Суворова на киргизов,
1682 г. Записка томских служилых людей об организации военных дейст-
вий против киргизов, 1683 г.

Вторая половина XVII в., особенно семидесятые и восьмидеся-
тые годы, отличается напряженной борьбой русских как с енисей-
скими киргизами, так и с другими народностями, с которыми рус-
ским приходилось встречаться. Причиной этого служит, с одной
стороны, появление среди туземных племен таких энергичных
князьцов, как, например, Ереняк, а с другой – смуты, происходив-
шие в соседних государствах - в Чжунгарии, Халхе и в Урянхайском
ханстве1. Здесь также выдвигается ряд деятельных, честолюбивых
правителей, вроде Сэнгэ, Галдана Бошохту, Лубсана и др., стремив-
шихся захватить верховную власть в свои руки. Все они нуждались
в материальных средствах для достижения своих замыслов и ста-
рались использовать русских, каждый в своих целях. Поэтому они
заводили или заводят и поддерживают сношения как с русской ме-
стной властью, так и с центральным правительством и при этом ста-

1 Что такое Урянхайское ханство? Я не знаю.
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новятся к ним или в дружественные, или во враждебные отношения,
смотря по тому, какой оборот принимают их собственные дела. Ведя
свою чисто туземную политику, они дают иногда даже согласие на
принятие русского подданства, но затем при изменившихся обстоя-
тельствах не выполняют данных обещаний и возбуждают соседние
с русскими племена к нападениям на русские пределы. Получается
пестрая и весьма запутанная картина взаимных отношений, когда
дипломатические переговоры и союзы нисколько не мешают воен-
ным действиям, а военные действия, в свою очередь, не мешают
мирным переговорам и уверениям в дружеском расположении. Обе
стороны знали цену и этим переговорам, и этим уверениям.

В Чжунгарии к 1660 г. Сэнгэ тайчжию удалось после смерти Ба-
тура объединить под своей властью все чжунгарские отоки1 и рас-
пространить свое влияние даже на север, среди енисейских народно-
стей.  В 1666  г.  Сэнгэ вместе с Чокуром тайчжием и его сыном Ба-
хан-Убаши посылают в Москву посланника. Тайчжи просили при-
нять их в подданство и разрешить им вести торговлю с Томском.
Если отбросить весьма проблематичную просьбу о подданстве, цель
посольства станет ясной: достигши власти, Сэнгэ заботится о мир-
ных торговых сношениях с русскими, нуждаясь в необходимых для
Чжунгарии товарах, главным образом в металлических изделиях,
в которых нуждались все среднеазиатские государства.

Просьба Сэнгэ была уважена, и им разрешено торговать с То-
больском и Томском, но с условием: а) чтобы чжунгарские торгов-
цы, во избежание недоразумений, не приходили в большом количе-
стве и б) не входили в города; торг должен был производиться около
городов, так как посещать города разрешалось только послам. Чжун-
гары, со своей стороны, обязывались давать русским купцам, еду-
щим в Китай, проводников и защищать русские караваны от нападе-
ний иных улусных людей. С посольством был отправлен к Сэнгэ
томский сын боярский Вас. Литосов и 11 казаков2. Ему было велено
отдать тайчжиям подарки, сукно, камку и атлас, и говорить им, что-
бы они жили в послушании русскому государю [1].

Несмотря на это посольство с мирными целями, на следующий
же год калмыки и киргизы в большом числе подошли к Красноярску

1 Сэнгэ до конца своего правления не объединил всю Джунгарию под своей властью.
Он даже не носил титул «хунтайджи».

2 Выше речь идет об ойратском посольстве в Томск не в 1666 г., а в 1663 г. В. Лито-
сов же отбыл в Джунгарию в 1664 г.
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и в версте от города раскинули свои таборы. Они погромили подго-
родные деревни и подступили к острогу. Красноярские служилые,
посадские и гулящие люди с пашенными крестьянами и с качински-
ми татарами, всего в количестве 370 человек, с разрешения воеводы,
сделали вылазку, но в происшедшем сражении были разбиты
и с большим уроном возвратились в острог, причем были взяты
в плен атаман Род. Кольцов, 46 чел. служилых и 3 ясачных татарина.
Связав, калмыки привезли их к острогу и просили выслать перево-
дчика для переговоров. Воевода послал к ним сына боярского Ивана
Акина. Ему удалось убедить калмыков, и они отпустили
с.б. Дм. Тюменцева, атамана Кольцова и с ними ещё семь служилых
людей. Но после клятвы они схватили и самого Акина, связали его и
увели в свой табор. Однако Акин не побоялся угроз и обличал кал-
мыков в том, что они нарушили свои обещания. Убежденные ли его
доводами, или по каким-либо другим соображениям, калмыки осво-
бодили Акина и служилых людей и отпустили их в город [2].

Продолжавшиеся набеги киргизов и калмыков на ясачные волос-
ти заставили, наконец, томскую администрацию послать к Сэнгэ
требование прекратить опустошение русских уездов. Посланцем был
уже известный нам с.б. М. Ржицкий и с ним четыре казака. Они вы-
ехали из Томска 15 августа 1669 г. Во время пути Иши, бывший по-
сланец Сэнгэ, бранил томского воеводу Вельяминова за то, что он
якобы держал его в Томске в тюрьме неведомо за что и морил голо-
дом; свою брань Иши закончил угрозой перебить Ржицкого и его
товарищей. Когда же Ржицкий начал возражать Иши, тот остановил
его на дороге и выразил намерение вести далее посланцев по степи
пешими на арканах, угрожая отрезать Ржицкому язык. Приехав
28 октября в улус Сэнгэ, посланцы не нашли его там, так как он был
в то время на войне. Иши жаловался хутухте, что в Томске он под-
вергся насилиям, и последний не дал Ржицкому ни помещения, ни
продовольствия. Затем он послал к нему Иши с калмыками, и эти
ограбили у него все подарки, которые он привез – красный и темно-
зеленый кармазин, гамбургское сукно и красные кожи. Хутухта со-
слал Ржицкого в бухарский город, где его посадили в земляную
тюрьму; продовольствия давали им по решету пшеницы на шесть
дней.  Сэнгэ возвратился в свой улус 16  декабря и только 14  марта
1670 г. дал Ржицкому аудиенцию. Она состояла из взаимных прере-
каний и перекоров. Ржицкий упрекал Сэнгэ в том, что он нечестно
служит государю: в 1667 г. грабил Томский уезд, побил служилых
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людей под Красноярском, собирал ясак с ясачных людей Кузнец-
кого уезда и ограбил сына боярского Вас. Былина, посланного к не-
му, Сэнгэ, с подарками. На большую часть этих упреков Сэнгэ не
отвечал ничего и отмалчивался. Возражал только против того, что
его посланцы присягали на верность царю; если же они это сделали,
говорил он, то по принуждению, а сам он такого признания не давал.

Посланец поставил ему на вид, что киргизский князец Ереняк Ише-
ев возмущает ясачных инородцев, грозит разорить Томск и Красноярск
и от имени Сэнгэ собирает ясак. Сэнгэ ответил, что он не приказы-
вал Ереняку делать это, Ереняк делает это сам собой. Наконец,
Ржицкий указал Сэнгэ, что он неправильно требует выдачи телеутов,
добровольно отъехавших к русским.

На это Сэнгэ возразил, что он давно и безуспешно добивается
выдачи этих людей,  и добавил,  что если ему их не выдадут,  то он
пойдет войной на Томск. Тем аудиенция и закончилась. Ржицкий
ничего не добился, если не считать туманного обещания Сэнгэ нака-
зать тех пограничных людей, которые будут ссорить его с русскими.

20 мая посланец был отпущен домой; на дорогу ему дали шесть
маленьких козлят [3].

Из этого приема, оказанного Ржицкому, можно видеть, что в на-
строении Сэнгэ произошла перемена. Если в 1666 г. Сэнгэ готов был
поддерживать с русскими мирные торговые отношения и даже при-
нять, по крайней мере на словах, русское подданство, то в 1670 г. его
настроение круто изменилось, и он не только не удерживает калмы-
ков и киргизов от нападений на русские волости, но уже сам выска-
зывает весьма определенную угрозу, пойти войной на русские горо-
да. Эта перемена до некоторой степени находит себе объяснение,
может быть,  в том,  что в самом конце шестидесятых годов Сэнгэ
достиг значительной силы и находился на вершине своего могуще-
ства. В поступательном движении русских он увидел серьезную все
более возрастающую опасность и хотел воспользоваться енисейски-
ми народами в качестве орудия против русских. С другой стороны,
эти народности и сами по себе представляли для него интерес как
промышленники ценной пушнины, которую они отдавали даром
в форме ясака (алмана), и он начинает борьбу за этих ясачных людей.

В 1671 г. Сэнгэ был убит1, и на сцену выступает Галдан Бошох-
ту, который идет по стопам Сэнгэ и также домогается верховной
власти над ойротами. В Чжунгарии опять наступают или, вернее, не

1 Сэнгэ был убит в конце 1670 г.
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прекращаются междоусобия и смуты. К Галдану, спустя некоторое
время присоединяется изгнанный из своих владений хотохойтский
князь Лубсан (Эринчин), домогающийся своего удела. В междоусо-
бия вовлекается Халха, а затем маньчжуры, которые вступают
в войну с Галданом. Все эти смуты отражаются на енисейских кирги-
зах и на других енисейских и алтайских народностях, которые прини-
мают одни вольное, другие невольное участие в происходящей борь-
бе. Около этого же времени начинает свою деятельность алтысарский
князец Ереняк, задавшийся, по-видимому, целью объединить енисей-
ских киргизов в борьбе с русскими. Для русских пограничных городов
Томска, Кузнецка и Красноярска наступают тяжелые времена.

Волнуемые, с одной стороны, Ереняком, с другой – чжунгарами,
ясачные инородцы пытаются свергнуть с себя русскую власть. Бы-
стро возникают союзы и различные комбинации мелких народно-
стей, также быстро они исчезают, происходит такое сплетение вза-
имных отношений, что для воевод, обладавших примитивными
средствами осведомления, иногда оставалось совершенно неизвест-
ным, что происходит в степи среди мирных и немирных кочевников,
и русские власти должны были довольствоваться теми слухами, ко-
торые до них доходили случайно. Весь край был полон слухов.
И для нас теперь многое из тогдашних событий остается темным;
в некоторых случаях трудно, а иногда даже пока невозможно точно
установить взаимную связь событий на основании документальных
данных, неполных и отрывочных; поэтому в дальнейшем мы остано-
вимся лишь на событиях, определенно подтверждаемых официаль-
ными известиями.

Летом 1673 г. кузнецкие служилые люди разгромили улус Та-
бункова дяди и увели в плен женщин и детей. Табунко отправился
к Галдану просить помощи,  и тот дал ему 200  человек,  да у самого
Табунка было до 200 человек. По слухам, Табунко намеревался идти
на Кузнецк. В течение всего 1673 г. Кузнецкий уезд подвергался на-
падениям калмыков и киргизов, причем калмыки жгли в деревнях
избы, овины и однажды сожгли служилого человека с женой и деть-
ми в избе живыми. Страдали от нападений и другие уезды.

На Бельский острог было два нападения. В первый раз к острогу
приходили со стороны Чулымы около 50 человек; острогу вреда не
причинили, отогнали лишь около сотни лошадей и рогатого скота.
Приказчик послал за ними в погоню 23 человека казаков; они пре-
следовали воров в течение трех дней, но когда из лесных мест они
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вышли в степь, казаки побоялись преследовать их далее. Из Енисей-
ска был послан для преследования их Алексей Клеопин с казаками.
Клеопин ездил до Мелесского острога и узнал, что киргизы и кал-
мыки перешли уже Кемчуг на енисейскую сторону.

Второе нападение было 1 октября 1673 г. Татары успели во-
рваться в посад и зажечь его. Сражение продолжалось в течение пя-
ти часов, и казаки с трудом выбили неприятеля из посада; бой про-
должался за посадом. Из острога на место боя вывозили пушку,
и посад удалось отстоять. Во время боя в острог сбежалось с полей
окрестное население, но хлеба по пашням нельзя было спасти, так
как неприятель был в большом числе;  хлеб в кладях пожгли и ото-
гнали более 200 голов скота. В то же время татары произвели напа-
дение на соседнюю Троицкую деревню, но так как нападавших там
было немного, то деревня справилась с ними собственными силами.
Расставленные в окрестностях караулы частью были потоптаны, ча-
стью успели скрыться в острог [4].

Осенью 1673 г. партия киргизов около 300 человек под началь-
ством Шанды опустошала Енисейский уезд, выжгла несколько дере-
вень и убила до 30 чел. крестьян. Затем она дошла до Ачинского
острога, и здесь киргизы три дня приступали к городу. Они требова-
ли выдачи пушек и пороха, угрожая в случае отказа сжечь острог
вместе со служилыми людьми. 11 октября они сделали приступ и,
хотя были отбиты, зажгли острог и часовню. Гарнизон, видя невоз-
можность дальнейшей защиты, зарыл в землю наиболее ценные ка-
зенные вещи, забрал пушки и вышел из острога. Пушки, порох
и снаряды попрятали в разных местах и отправились в Мелесский
острог, взяв с собой только Спасов образ и церковные книги. После
этого Шанда направился вниз по р. Кие грабить ясачных людей по
Чулыму [5].

В следующем году в Томском уезде действовали Табунковы
улусные люди Ивашка Бий, Боскоул и Иркачка; они отгоняли скот,
а хлеб на полях из-за них остался неубранным. Из Томска был вы-
слан против них отряд под начальством сына боярского Ром. Стар-
кова. Предупреждая нападение, инородцы сами перешли в наступ-
ление, но были разбиты и потерпели большой урон. Старков взял
в плен более 400 женщин и детей. Но Боскоул и Иркачка не переста-
вали грабить; в июне они опустошили верхотомские волости и уби-
ли до 30 человек. Опять был послан против них Старков. Он настиг
грабителей на Томи; многие из них были перебиты, некоторые уто-
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нули в реке; награбленное имущество, пленные и скот были отняты;
но русские потерпели значительную потерю – было убито семь кон-
ных казаков и ранено 20 человек [6].

В ноябре 1675 г. в Кузнецкий острог пришел посланец Галда-
на Бошохту Баатырка и сказал воеводе Волкову, что его послал
Кечень тайша спросить, по какому государеву указу кузнецкие
ратные люди ходили воевать его, Кеченевых и Матуровых под-
данных (алманных людей), побили их, а жен и детей взяли в плен
и держат в Кузнецке. Воевода отвечал, что кузнецкие служилые
люди посылались не на Кеченевых и Матуровых подданных, а на
воров и изменников бакчегеринков, так как они перестали пла-
тить ясак и держат у себя изменника новокрещена Ваську Криво-
го, бежавшего из Кузнецка. Служилые люди, объяснял Волков,
просили выдать им Ваську, но его покровители вступили с ними в
бой и переранили многих русских. Тогда служилые люди сами
побили напавших на них, а жен и детей увели.

Посланец возразил, что об этом деле следовало бы предвари-
тельно переговорить с Галданом и Матуром, и они прислали бы
в Кузнецк своего посла. Воевода ответил, что подданные его же,
Галдана, улусные люди князька Табунка Ивашка Байда Ибесков и
Суртайковы дети побили в Томском уезде людей, пожгли и вытоп-
тали хлеб на полях и в этом нападении участвовали и те, которые
теперь побиты. По этому случаю, а также по поводу действий Ир-
качки, отъехавшего к Табунку Кокину, томский воевода посылал
посланцев к тайше Кеченю и просил его расследовать дело, но Ке-
чень ничего не сделал. Тогда Баатырка просил воеводу отдать ему
пленных, захваченных кузнецкими служилыми людьми в трех во-
лостях.  Воевода отказал на том основании,  что они,  как взятые в
плен в боях,  подлежат выдаче только по указу государя.  Если же
тайши пожелают выкупить их, то должны прислать в Кузнецк мужей
к женам, отцов к детям, дядей к племянникам, тогда об этом будет
написано в Москву и в Томск. Затем посланец задал вопрос, будут
ли обменены пленные на бакчегеринков, если тайши выдадут их
русским. На это Волков сказал, что будет просить об этом указа. По-
сланец обещал спросить об обмене пленных у тайшей и дать ответ
весной, чем разговор и окончился [7].

Из слов Волкова видно, что Галдан в это время мироволил теле-
утскому князьцу Табунку, ставшему, очевидно, на его сторону. Под
его покровительством Табункова родня, братья и племянники, со
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свитой в 60 человек в течение всей зимы 1675 г. собирали на себя
алман с жителей кондомских и верхнечумышских волостей. Они
брали ячмень, соболей, всяких зверей, железо, красные кожи. Вес-
ной по вскрытии рек они сплавились в свои улусы [8].

Дальнейшие известия о Галдане, а также об Ереняке, в 1676 г.
основывались на слухах и на данных, получаемых служилыми
людьми при их посылках в инородческие волости. Так, от сына
боярского Алферия Сыромятникова, ездившего по поручению
тобольского воеводы к Очирту-тайше с годовым жалованьем,
томский воевода кн. Барятинский узнал, что на Очирту напал
Галдан и его с улусными людьми совсем разорил. Очирту с семьей
бежал, а люди его были взяты в плен. Сам посланец Сыромятников
также попал в плен к Галдану, но этот отпустил его в Томск и отпра-
вил с ним, в качестве посланца, Бавару зайсана [9].

В июне 1676 г. Волков послал конного князька Авд. Сметанникова
в киргизскую землю для проведывания. Сметанников возвратился
в конце июля и сообщил, что он отправился сначала в сагайскую во-
лость к ясачному князьцу Урузаку. Получив от него подводу и провод-
ника, он поехал в алтырский улус к князьцу Конгошу. Этот ему гово-
рил, что по зимнему пути князьки алтырского улуса Тани-Ирка, брат
Конгоша и князьки того же улуса Абадак и Бахтеневы дети Мачичко с
товарищами взяты к черным калмыкам к Галдану. Когда они пришли
к братьям Галдана Ахаю и Данжину, Галдана там уже не было, он со
своими улусами ушел на бой с тайшей Очирту-ханом и Чокуром-
Убашею. Что произошло далее, жив ли Галдан и князьки, взятые по его
требованию, того Конгош не знает. Также было неизвестно, что проис-
ходило между калмыцкими тайшами [10].

В конце июля 1676 г. Барятинский получил сенсационное извес-
тие, что Лубсан и тайша Чокур разбили Галдана, и он бежал в ту-
бинскую землю и что киргизские князьки Ереняк и Абалак также
побиты1. Далее ничего не было известно [11]. Было затем выяснено
только то, что князьки алтырского, алтысарского и езерского улусов
жили на р. Бире и что некоторые из них перекочевали на Июс [12].

Около того же времени распространился не менее сенсационный
слух, что Ереняк убит вместе со своим братом Абалаком2. Слух этот
привез мелесский ясачный татарин Кочайков, который был послан
в калмыцкую землю.  Он же сообщил,  что киргизы живут в горах

1 Этот факт, вероятнее всего, не соответствовал действительности.
2 Это был, действительно, всего лишь слух.
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и между ними ходит слух, что Галдан повоевал Чокура. Киргизские
князьки говорили, что хотят послать послов и добрых аманатов
в Томск [13].

В 1678 г. красноярский воевода Загрязский посылал в мунгаль-
скую землю толмача М. Журжина с товарищами. Они узнали, что
алтын-хан Лоджан (Лубсан) намерен послать черных калмыков Гал-
дана-контайши на служилых людей, когда они пойдут к Ямышеву
озеру за солью1. В начале 1678 г. в Тогульскую волость пришел от
Галдана сборщик алмана; он говорил, что Галдан послал к киргизам
Келей Дурара и приказал собирать алман со служилых и ясачных
балинских и тюлюберских татар и выезжих белых калмыков и тре-
бовать, чтобы последние были возвращены на их прежние кочевья.
Если же это не будет исполнено, то Келей должен разорять Кузнец-
кий уезд. Говорил, будто вслед за Келеем Галдан послал две тысячи
калмыков, под начальством тайши Чещеня среди этого войска было
сто человек, вооруженных пищалями, 60 чел. панцирников и 20 чел.
куяшников. Одна тысяча назначена в алтырский улус, а другая в ал-
тысарский к князьцу Ереняку. Чещеню отдано такое же приказание,
как и Келею.

13 марта того же года пришли ясачные сборщики с.б. Евтихий
Савинов с товарищами из кондомских волостей и принесли вести,
что к тайше Матуру прибыли от Галдана тайши 200 чел. черных
калмыков, также пришло много калмыков к телеутам кн. Табунка.
Все они соединились с телеутскими, с точи, с мунгатами и саянами,
пойдут по первому летнему пути на Кузнецкий острог и уезд. В ап-
реле пришел в Кузнецк из Таганской волости Е. Савинов, встретив-
шийся в волости с Галдановым сборщиком, и подтвердил те же вес-
ти. Через несколько дней в Кузнецк явился ясачный сборщик с.б.
Макс. Гражевский и доложил, что в бытность его на Телецком озере
телесские князьцы Ганка, Урузан и др. уверяли его, что у черных
калмыков есть намерение общими силами идти войной на Кузнецк и
разорять русских ясачных. На основании этих известий и доклада
Гражевского кузнецкий воевода И. Данилов написал в Тобольск та-
мошнему воеводе письмо, в котором просил прислать ему 50 пудов
пороху и 50 пудов свинцу. Вместе с тем Данилов предупреждал, что
снимает с себя всякую ответственность, если город будет взят не-
приятелем, так как у него нет военных припасов и мало людей.
У него числится детей боярских и конных казаков 99 человек, пеших

1 Лоджан не мог распоряжаться людьми Галдана в эпоху его могущества.
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казаков 111 чел. Но из этого числа 8 чел. посланы с соболиною каз-
ною в Москву,  38  чел.  в Томск за хлебным запасом и за солью,  18
чел. разосланы по уезду собирать ясачную недоимку и на разведки.
Таким образом, остается 146 чел.; в проезжие станицы и в отъезжие
караулы посылать некого. Он просил прислать ему из Тобольска
подкрепление [14].

Все эти слухи и вести были тревожны. Очевидно, пограничные
племена находились в брожении и были настроены к русским враж-
дебно. Волновались киргизы, а за ними и телеуты, увлекая за собой
мелкие поколения. При всей неопределенности и недостаточности
сведений, доставляемых из уездов, можно было сделать следующие
выводы из них.

Галдан пользуется киргизскими князьками как орудием в борьбе
за свои личные интересы; он собирает алман с племен, плативших
ясак русским; русское влияние среди туземных народностей с каждым
днем падает. Галдан организует или, по крайней мере, поддерживает
борьбу этих племен с русскими. Что же касается массы киргизского
населения, то оно, очевидно, также было в движении; значительная
часть киргизов разбежалась и жила в горах, боясь одинаково и рус-
ских, и калмыков, а киргизские князьки и старшины всех трех левобе-
режных улусов держались вместе на Уйбате на близком один от дру-
гого расстоянии и небольшими стойбищами в 5–10 юрт [15].

При таких смутных обстоятельствах появляется новая сила в ли-
це алтысарского князьца Ереняка, который сумел распространить
свое влияние на киргизские улусы и около сорока лет вел борьбу
с русскими. Деятельность этого князьца начинается, по-видимому,
в середине шестидесятых годов XVII в.; по крайней мере, с этого
времени заметно его участие в набегах енисейских народностей на
русские пределы.

В 1665 г., как мы видели, он собирает партию и нападает на
ясачных туземцев, а в 1666 г. он представляет уже такую заметную
величину, что Ржицкий требует от Галдана его выдачи1. В семидеся-
тых годах ему принадлежит уже деятельное участие в борьбе с рус-
скими. Он находился в оживленных сношениях с киргизскими
князьками и старшинами и объединил большую часть енисейских
киргизов; в его войска входили алтысары, алтырцы, езерцы, маторы,
тубинцы, байкотовцы и др. [16].

1 Ржицкий был в 1669–1670 гг. у Сэнгэ, а не у Галдана.
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Иногда мелкими отрядами, иногда более крупными он производил
набеги и опустошал уезды. В 1673 г. вместе с калмыком Сахай Дал-
жинком он действовал в Кузнецком уезде; высланные из Кузнецка слу-
жилые люди настигли их на речке Горевой и отняли добычу [17].

В 1674 г. может быть, отчасти под влиянием неоднократных
просьб алтын-хана, по указу царя Алексея Михайловича, было веле-
но поставить острог в тубинской земле и быть там красноярским
служилым людям попеременно [18].

Для исполнения этого распоряжения в сентябре 1675 г. был
послан вверх по Енисею отряд служилых людей на двух дощани-
ках. Не доезжая до устья р. Абакана, русские выбрали место для
острожка на острове, называемом Карагаз, т.е. Сосновый, выко-
пали ров и поставили укрепление. Но Ереняк, узнав об этом, со-
брал до 400 человек своих улусных людей, подступил к острожку,
прикрываясь щитами, и пытался его поджечь. Русские, выйдя из
укрепления тайником, пустили по степи пожар и пожгли киргиз-
ских лошадей. Служилые люди послали 20 человек в Томск про-
сить подкрепления, а кузнецкий воевода, не знавший об этом
предприятии, отправил в Сагайскую волость служилого человека
узнать о происшедшем [19]. Надо полагать, что подкрепление из
Томска не было послано и русским на этот раз не удалось утвер-
диться на Абакане; это удалось сделать лишь в начале XVIII в.
с постройкой Абаканского острога.

В 1676 и 1677 гг. об Ереняке на русской границе ничего не было
слышно;  в это время Ереняк,  вероятно,  был взят Галданом для уча-
стия в его походах против Очирту-хана [20], но в следующем году
распространился слух, что мунгальский Очиро-хан, брат его Батур
намерены идти на Красноярск и Енисейск, с ними и Ереняк, будто
в походе участвует даже сам богдохан [21]. Этот слух в части, ка-
сающейся Ереняка, в скором же времени подтвердился1. В 1679 г.
летом киргизы вторглись в Красноярский уезд и 15 июля подошли
к Красноярску [22]. Об этом нашествии Загрязский сообщил
в Томск, Львову, и последний ответил, что он хотел послать против
киргизов отряд под начальством Старкова, но не послал вследствие
измены качинских татар. Загрязский объяснил Львову, что качинцы,
аринцы и богтинцы не изменяли, но киргизы их взяли насильно,
а некоторых даже побили. Бежавшие из плена передавали, что кир-
гизы везут пленников связанными на жеребятах, раненых и здоро-

1 В 1678 г. Ереняк и другие киргизские князцы шертовали на верность русскому царю.
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вых без седел, а пеших гонят впереди. Но самое жестокое нападение
Красноярск претерпел в сентябре.

В это время в Томском уезде произошли события, имевшие не-
которое значение. В июне 1679 г. в Томск пришли ясачные люди
Курчиковой волости Бачко Изереков с братом и племянником, всего
10 человек, с женами и детьми, и заявили воеводе Львову, что они
бежали от киргизского разоренья и просили дозволить им кочевать
около Томска между русскими селениями. Воевода отвел для коче-
вок место в Томском уезде вверх по Томи и по речке Сосновке.
В сентябре Львов получил от приказчика Сосновского острога Кула-
ковского письмо о том, что под Сосновский и Верхотомский остроги
пришли киргизы, князец Шандык Сенгикеев, сын Ереняка Шапчко
и зять Ереняка Алтынак кашка с 300 человек. К ним присоединились
поселенные там курчиковские татары, и все разоряют села, слободы
и деревни,  жгут дома и хлеб,  угоняют скот и уже сожгли село том-
ского Алексеевского монастыря на р. Паче.

Воевода, получив такие известия, послал с.б. Р. Старкова с отря-
дом в 417 человек на защиту уезда. Старков догнал киргизов на рас-
стоянии трех дней пути и нанес им поражение, после чего они рас-
сеялись. Князец Шандык Сенгикеев был убит; ему отрубили голову
и привезли ее в Томск. Братья Изерековы с товарищами были захва-
чены и на пытке показали, что они подговорили киргизов напасть на
Томский уезд и вместе с ними участвовали в грабежах. После пытки
все десять человек были повешены [23].

31 августа 1679 г. пришел из киргизского плена в Красноярск
подгородный татарин Чюгулак Тексенев и сообщил, что киргизы
Шандык с товарищами за три дня до его побега пошли с небольшим
числом людей налегке под Томск, а Ереняк с большой ордой тубин-
ских, алтырских, езерских и других киргизов двинулся на Красно-
ярск. Орда идет по обоим берегам Енисея, а по реке плывет на лод-
ках особый отряд. По этому известию воевода собрал на защиту го-
рода всех людей, способных носить оружие. Действительно, 14 сен-
тября киргизы подступили к городу и обложили его со всех сторон.
Навстречу киргизской речной флотилии воевода выслал на стругах
отряд служилых людей под начальством атамана Родиона Кольцова.
Они встретили неприятеля несколько выше Караульного острога,
и здесь русские одержали решительную победу: киргизов побили,
а лодки уничтожили.
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Между тем из города по осаждающим был открыт артиллерий-
ский и мушкетный огонь, и много киргизов было перебито. Киргизы
делали четыре приступа к городу, но были отбиты. Во время одной
из вылазок около Ереняка завязался горячий бой, он был выбит из
седла, у него отняли копье и захватили лошадь, но самого взять не
удалось, так как подоспевшие к нему на помощь киргизы отбили его,
а русских было мало. Ереняк был спасен, но был спасен и город.
Киргизы не могли взять острога. В это время на красноярском ама-
натском дворе сидели тубинские аманаты и приехавшие с ними
в провожатых улусные татары, всего семь человек. Служилые люди,
очевидно, обозленные нападением Ереняка, вывели этих семь чело-
век за город и на виду у тубинцев всех расстреляли.  Это было пре-
ступлением, грубым нарушением международных обычаев, по-
скольку они в то время существовали. Воеводе же служилые люди
подали, за своими подписями, сказку, в которой объясняли, что
в июле тубинцы прислали лучших людей своей земли в заложники,
а в сентябре изменили, соединились с изменниками киргизами, оса-
дили Красноярск, жгут и разоряют деревни. Тубинские заложники
сидят де спокойно на аманатском дворе в городе, а все тубинцы
воюют и грабят. Поэтому де они, дети боярские и всяких чинов слу-
жилые люди, постановили тех тубинских аманатов взять и, показав
тубинцам, расстреляли, а впредь де они, служилые люди, тубинских
аманатов головами своими добудут таких же.

В ответ на эту сказку из Москвы последовал царский указ: вое-
воду Загрязского посадить на один день в тюрьму за то, что он до-
пустил такое своеволие – отдал с аманатского двора заложников.
Служилым же людям сказать, что лучших из них следовало бы каз-
нить, но государь, принимая во внимание их усердную прежнюю
и нынешнюю службу, а также их разорение от неприятеля, прощает
им их вину и освобождает их от наказания, но приказывает им взять
у тубинцев новых заложников из добрых родов и привести их
в Красноярск.

Спасение острога и города стоило русским недешево. Во время
приступов и на вылазках был убит 131 человек конных и пеших ка-
заков, 20 пашенных крестьян, 20 чел. татар и 23 чел. казачьих детей
и гулящих людей; ранено 25 чел. служилых людей, два пашенных
крестьянина,12 чел. татар. Свою неудачу у города киргизы вымести-
ли на уезде; они спалили шестнадцать деревень, в них 143 двора,
пожгли хлеб и сено, отогнали скот, а которого взять не могли, при-
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кололи. Из уезда увели в плен 161 человека ясачных инородцев,
кроме женщин и детей; некоторые из них были потом убиты [24].

Нападение 1679 г. обнаружило, как мало была обеспечена безопас-
ность города Красноярска и в особенности его уезда, и если русская
власть оставалась здесь до того времени не поколебленной, то лишь
вследствие разрозненности туземных племен. Но достаточно было не-
которым из них соединиться для совместных действий, как для русских
наступала уже серьезная опасность, если не потерять край, то, по край-
ней мере, претерпеть уничтожение еще неокрепшего хозяйства новых
насельников, на котором, в сущности, и основывалось поступательное
движение. Достаточно было одного такого нашествия, чтобы на неко-
торое время замедлить ход колонизации.

После этого правительство сделало тот вывод, что борьба долж-
на быть перенесена в самую середину неприятельской страны. Толь-
ко поражением неприятеля в его собственных жилищах можно было
приобрести безопасность и обеспечить заселение края. С этого вре-
мени мы видим ряд крупных экспедиций, предпринимаемых рус-
скими против киргизов, и первой такой крупной операцией был по-
ход 1680 г. Греченинова и Старкова. Он был ответом на нашествие
Ереняка и вместе с тем поворотным пунктом в русском поступа-
тельном движении.

11 января 1680 г. из Томска выступил, под начальством томских
детей боярских Ром. Ив. Старкова и Ив. Мануйл. Греченинова,
большой отряд ратных людей, состоявший из томских и кузнецких
детей боярских, конных и пеших казаков, пеших стрельцов, казачьих
детей, посадских людей, пашенных крестьян, чатских мурз, томских
татар и выезжих белых калмыков. Численность отряда доходила до
1018 человек. По предварительному условию с енисейским и крас-
ноярским воеводами из этих городов также предполагалось послать
отряды, которые должны были встретиться с томским у границ кир-
гизской земли на Белом озере, на устье речки Тереклыюл, впадаю-
щей в Сереж. Путь был очень труден. Он пролегал черными лесами,
ломами, во многих местах дорогу приходилось прогребать. Пешие
казаки и казачьи дети многие шли на одном коне по два и по три че-
ловека, а иные, совсем не имея коней, шли, волоча за собой нарты
с продовольствием. Шли «с великой нужею».

2 февраля, т.е. спустя три недели и два дня после выхода из Том-
ска, отряд добрался до Белого озера. Греченинов со строевыми
людьми остановился у самого озера, а Старков с обозом и пушками
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остался позади. От взятых двух шуйских татар Греченинову удалось
узнать, что ясачный татарин Камдарской волости изменник Урузак
живет близко. По этому известию были посланы к нему служилые
люди, которые захватили и привели в лагерь двух сыновей Урузака,
самого же его в юртах не оказалось,  так как он кочевал в то время
вместе с Ереняком на устье Июсов, в полуднище от Белого озера.
Пленники сообщили, что красноярские ратные люди на Тереклыюл
не приходили и что Ереняку и брату его Абалаку известно о походе
из Красноярска, о походе же томского отряда они ничего не знали,
иначе они не остались бы в своих жилищах. Получив такие сведе-
ния, томские и кузнецкие служилые люди решили идти немедленно
на Ереняка, не ожидая прибытия красноярского отряда, так как было
неизвестно, когда он придет. Выступив из лагеря, русские постепен-
но двинулись на Ереняков улус и бежали полтора дня и ночь, но на
устье Июсов его не нашли. Добытые затем «языки» сообщили, что
Ереняк со всем своим улусом находится вблизи, на расстоянии пол-
дня езды. Приказав пехоте и обозу следовать к Еренякову улусу,
Греченинов с конными людьми налегке выехал, чтобы настигнуть
Ереняка врасплох. Шли целый день и к вечеру узнали, что Ереняк
откочевал далее. Так как наступала уже ночь, Греченинов, опасаясь
за судьбу отставших обоза и пушек, возвратился к обозу. Обозные
кони были очень утомлены, так что на следующий день им был дан
отдых, а между тем старались узнать о неприятеле. От лазутчиков
получили сведения, что красноярский отряд вошел в пределы кир-
гизской земли, но где именно – оставалось неизвестным.

Ранним утром 4 февраля к лагерю Греченинова подступило бо-
лее 200 киргизов. Русские преследовали их, но те, очевидно, желая
выиграть время, уклонялись от боя и рассеялись по горам и ущель-
ям. Тогда Греченинов со своим отрядом двинулся к Июсу в надежде
встретиться там с красноярскими служилыми людьми. День 5 фев-
раля, а также и 7-го числа прошли в стычках с киргизами. Из рус-
ских никто убит не был, был ранен лишь один пашенный крестья-
нин. Киргизов было много побито из пушек и «топтали их, воров-
ских киргизских людей, день до вечера».

8 февраля, не дождавшись прихода красноярского отряда, Гре-
ченинов отправился с Июса далее, в киргизскую землю, и во вто-
ром часу дня встретился с главными киргизскими силами. Здесь
были «воровские киргизские и алтырские, и тубинские, и исарские,
и езерские князцы, Ереначко Ишеев, Ебалачко Изерчеев, да Ил Ир-
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качко и с иными князцы и со многими улусными людьми и бой
с ними учинили». В этом бою киргизы были на голову разбиты и
разбежались, а затем выслали пять человек, прося о переговорах.
Греченинов и Старков, посоветовавшись с ратными людьми, кото-
рые сказали: «для чего де не ехать для переговору», решили, что пе-
реговоры будет вести Греченинов и с ним еще пять человек. Роман
Старков со служилыми людьми и с пушками встал в ополчение, т.е.
в боевой порядок, Ереняк также построил своих людей. С киргиз-
ской стороны выехало семь человек, и переговоры начались. Пер-
вым начал говорить князец Мунзак. Он сказал: «Давно мы слышим
гнев Божий и опалу великого государя. Ныне на нас идет война из
Томского города, и мы, киргизские князьцы, не желаем противиться
царским ратным людям. А киргизские князьцы Ереняк с товарищами
бьют челом великому государю, чтобы государь их пожаловал, ве-
лел принять под свою высокую руку в вечное холопство и к шерти
привести по-прежнему, как в прежние годы шертовали отцы их при
воеводе Иване Кобыльском».

На это отвечал Греченинов: «В прошлых давних годах отцы ва-
ши, киргизские князьцы, со всеми своими улусными людьми били
челом царям Михаилу Федоровичу и Алексею Михайловичу в веч-
ное холопство и шерть свою дали, чтобы им и детям их быть в веч-
ном холопстве и под город Томской, и под остроги Красноярской,
и под Кузнецкой, и под иные войной не приходить и русских не по-
бивать, ясачных людей не грабить и преж государева ясаку на себя
не имать. А ныне Ереняк с вами, князьцами, и с улусными людьми
клятву свою забыли, приходили войной под Томской город и под
остроги Красноярской и Кузнецкой; Ачинской и Канской остроги
сожгли, служилых людей перебили и пушки взяли, а качинских
и аринских татар разорили. Вот за ваше воровство государь указал
смирить вас, изменников, томскими ратными людьми». На это
Мунзак ответил: «Мы сами знаем, что виноваты, но теперь мы вое-
вать не желаем». К этому он прибавил, что красноярский отряд
прибыл и стоит на Белом Июсе. Затем Греченинов намекнул на то,
что красноярский отряд значительно увеличивает силы томского,
а Мунзак повторил свою просьбу о том, чтобы князьцов привели
к присяге, чтобы русские обратно взяли ачинские пушки и краснояр-
ских пленников, получили ясак, и еще раз повторил, что они воевать
не желают. На этом переговоры окончились и стороны разъехались.
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Спустя некоторое время выехал Мунзак и кричал, чтобы русские
приняли киргизских князьцов и привели их к присяге. Но Гречени-
нов и Старков, опасаясь, что эта церемония задержит их на месте,
а в это время киргизы могут причинить вред красноярским служи-
лым людям, не приняли князьцов и в боевом порядке двинулись
к Белому Июсу на соединение с красноярским отрядом. Действи-
тельно, они нашли его на указанном Мунзаком месте; с ним прибы-
ли и енисейские служилые люди. Так как все они шли по р. Енисею,
а не по той дороге, которая была указана планом, встреча на р. Те-
реклыюле не могла состояться.

Далее между начальниками отрядов сразу же начались несогла-
сия. Красноярские приказные люди Мих. Ярлыков с товарищем не
дали никаких писем от своего воеводы М. Загрязского, а также спи-
ска ратных людей. Объявили только, что красноярских служилых
людей числится у них 472 человека и енисейских 108. Вопреки нака-
зу, красноярцы и енисейцы не слушались Греченинова и Старкова
и «делали все по своим нравам».

9 февраля киргизские князцы Ереняк и другие три раза посылали
в русский полк черного калмыка Барчекая; с ним приходило более
200 киргизов. Барчекай настаивал на просьбе о приводе к присяге,
обещая возвратить пленных и ачинские пушки, дать ясак с горных
порубежных волостей и впредь не воевать. Греченинов и Старков
просили отсрочить ответ до утра и с честью отпустили Барчекая из
лагеря; свита же его осталась, она была без оружия. Но после ухода
Барчекая в красноярском лагере произошло событие: красноярцы
убили одного киргиза из свиты Барчекая. Услышав об этом Ереняк
и прочие киргизские князьцы откочевали прочь.

На следующий день русские снялись с лагеря и открыли военные
действия. Но в тот же день киргизские князьцы выехали к русским
для присяги.  Опять с обеих сторон были высланы депутаты,  с рус-
ской стороны – 33 человека во главе с Гречениновым и Старковым.
При встрече Ереняк и прочие князьцы сошли с коней «и малахаи
сняли». Затем последовала обычная церемония спрашивания о здо-
ровье государя и воевод. Но далее произошел опять инцидент. Спро-
сив о здоровье государя и получив ответ, Ереняк «выговорил про
столника и воеводу (томского) князь Петра Лукияновича Львова не-
вежливое слово и про всех ратных людей». Греченинов и Старков
тотчас же прекратили переговоры и уехали к себе в полк.
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11 февраля в полк прибыл посланец Ереняка - тот же черный
калмык Барчекай с товарищами - и сказал, что Ереняк извиняется за
свой вчерашний невежливый отзыв о воеводе Львове и просит, что-
бы его простили и привели к присяге. Затем депутаты обеих сторон
снова выехали прежним порядком. Ереняк повторил извинение и,
наконец, был приведен к присяге. Вместе с ним шертовали киргиз-
ские князьцы «Мунзачко, Ебалачко и Мандарачко, Абамка алтыр-
ской да Иниркачко Тарган Ейзан, тубинский Сурло Талай Аном,
езерский Талбак Табунов и исарской Мергень тайша». Они дали
клятву жить с русскими в мире, платить ясак русским в первую оче-
редь, выслать на прежние места мелесских и качинских татар, пред-
ставить ясак с горных порубежных волостей, а также сообщать рус-
ским о намерениях Кечень тайши.

По окончании привода к присяге стороны разошлись по своим
полкам, и Ереняк прислал Греченинову аманата, но плохого – своего
дальнего родственника, а тубинцы дали двух заложников краснояр-
скому отряду. Вместе с тем Ереняк прислал сани для привоза ачин-
ских пушек. Греченинов и Старков послали за ними пушкаря Ив.
Безсонова и толмача Гавр. Меркурьева. Они ездили с полудня до
полуночи, но пушек не привезли; Ереняк не дал лошадей, и пушки
остались близ его юрт. По отзыву Безсонова, обе пушки были уже
негодны для стрельбы.

12 февраля к Ереняку были посланы посланцы с просьбой пере-
менить плохого аманата на доброго, на сына, брата или племянники,
привезти ясак и пушки. Но Ереняк в перемене аманата отказал, для
сбора ясака велел оставить людей, также не прислал и пушек; сам
же куда-то побежал. Русские погнались за ним и бежали с Июса
до Уйбата семь дней и на восьмой день стали лагерем на Уйбате.
Здесь с ними случилась неприятность. Ночью в обозе у них взбеси-
лись кони, разбили обоз и выбежали на степь. Красноярские и том-
ские служилые люди, полагая, что на лагерь напали киргизы, начали
стрелять из ружей и этим еще более увеличили суматоху. Убежало
всего 207 лошадей. Для поимки их вышло 50 человек ратных людей,
но киргизы, собравшись в большом числе, отбили лошадей и окру-
жили служилых людей. 14 февраля Греченинов выручил их из оса-
ды; целый день шел жаркий рукопашный бой, русские потеряли
в этом бою 21 чел. убитыми, было побито и ранено много киргизов.
На другой день киргизы отпустили пятерых захваченных ими плен-
ников. Русские хотели возобновить бой, но киргизы заявили, что они
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исполнят все их требования. Действительно, 15 февраля Ереняк при-
слал в заложники Абалакова племянника Емандарина сына Шибона
и исарского киргиза Обала и обещал отдать убежавших лошадей.

Между тем русские начали терпеть недостаток в съестных при-
пасах; многие были истощены от голода, среди войска появилась
цинга. Поэтому Греченинов, уступая просьбам ратных людей, решил
идти в обратный путь. С красноярскими и енисейскими служилыми
людьми продолжались несогласия; они самовольно пошли в Красно-
ярск, без разрешения Греченинова и Старкова. Красноярский сын
боярский Мих. Садовский убеждал своих ратных людей идти вместе
с томскими, но те хотели его за то убить. Таким образом, отряды
побрели врознь. Томский отряд, отошедши от Уйбата на небольшое
расстояние, оставил у киргизов 27 человек чатских татар для мены
лошадей. Киргизские князьцы отнеслись к ним благожелательно
и даже прислали 28 отгонных лошадей, обещая прислать и осталь-
ных, как только они их соберут [25].

Нельзя сказать, чтобы этот поход Греченинова и Старкова был ус-
пешным. Им не удалось нанести неприятелю сколько-нибудь серьез-
ного поражения. Правда, Ереняк и другие киргизские князьцы приня-
ли русское подданство, дали заложников и обязались не воевать с рус-
скими, но цена как этому подданству, так и всем этим обещаниям бы-
ла ничтожна. Значение этого похода было больше моральное; оно ос-
новывалось на том впечатлении, которое этот поход должен был про-
извести на киргизов. Он показал им, что они уже не могут совершенно
безнаказанно вторгаться в русские пределы. Очевидно, Ереняк это
понял, так как после ухода Греченинова из киргизской земли он не-
медленно же обратился к Галдану в расчете найти в нем если не
усердного защитника, то, по крайней мере, достаточно авторитетного
посредника1. В пользу этого предположения говорит то, что Галдан в
том же 1679 г. отправил в Москву посла ходжу Сейбедина, чтобы за-
свидетельствовать, во-первых, свое миролюбие, а затем просить при-
слать из Томска доброго сына боярского для разбора происшедших
недоразумений между киргизами и белыми кармыками (телеутами),
с одной стороны, и русскими, с другой. По этой просьбе Галдана
25 апреля 1680 г. из Томска были посланы в Чжунгарию сын боярский
Григорий Пущин, пеший казак Ив. Иконников для письменных дел и
переводчики отставной конный казак Ил. Данилов и чатский служи-
лый татарин Кармышак Кормочулин.

1 Здесь описаны события 1678 г.
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12 июня посланцы приехали к черным калмыкам в улус Гал-
дана за р.  Эмилем,  но самого его в уезде не нашли,  так как он с
войском ушел под бухарские города, под Яркенд и в казачью ор-
ду. В ожидании они прожили 12 дней. 24 июня их пригласила к
себе жена Галдана Анну и в присутствии заместителей Галдана
зайсанов Юзуйту и Манжина спрашивала: кто они и от кого прие-
хали. По получении ответа Анну приказала дать им юрты и корм
и «велела жить до указу».

12 июля посланцы были приглашены Юзуйту и Манжином
в «судейную юрту». Здесь были выслушаны их жалобы, а затем им
была дана очная ставка с представителем киргизов зайсаном Тарха-
ном и с его князьцом Табунком Кокиным. Киргизы говорили, была
де у нас ссора с государевыми людьми, так как они убили в Красно-
ярском остроге наших четырех заложников и трех наших посланцев.
И князец Шанды приходил воевать Томский уезд, его позвали госу-
даревы кыштымы, и он хотел выручить из Томска своего сына Тага-
ная. Но все это происходило без нашего ведома. Когда же приходи-
ли с войском Старков и Греченинов в киргизскую землю, то мы дали
государю присягу и аманатов. А он, Старков, после данной нами
присяги пришел к нам на Уйбат и начал с нами драться, и мы были
принуждены с ними биться. Ныне мы с государевыми людьми жи-
вем мирно, дали добрых аманатов в Томск, велим своим кыштымам,
которые прежде были ясачными людьми, платить ясак русским
и распустили их на прежние жилища, отпустили также весь красно-
ярский полон. Поэтому и государю надлежит отпустить из Томска
наших кыштымов на их старые места. Сына Шанды Таганая нам не
отдали, а об этом у нас со Старковым и Гречениновым был договор;
из-за этого и вышла между нами неправда.

На это Юзейту и Манжик сказали: о чем был у вас договор с госу-
даревыми людьми, того не держитесь. Контайша Галдан, со своей
стороны, отнюдь не велел чинить задора с государевыми людьми, жи-
ли бы в мире и совете. А есть много задора и от государевых людей.
Так, в прошлом, 1679 г. красноярские служилые люди побили восемь
человек посланцев контайши и наших торговых людей бухарцев с
женами и детьми и, побив, пересажали их в воду, и того государь не
знает. Да в томском же городе головы и целовальники и таможенные
подьячие наших торговых бухарцев грабят, пошлин с них на государя
не берут, а вместо того берут вдесятеро больше грабежом. Также не



142

следует промышленным людям ходить из Томского и Кузнецкого
острогов на звериные промыслы в киргизские урочища.

Князец белых калмыков Табунко Кокин сказал, что у него также
была ссора с томскими служилыми людьми, так как они много раз
приходили в его улусы и совершенно их разорили. Теперь же он,
Табунко, накрепко запретил своим людям чинить какие-либо задоры
и приказал улусным людям жить с русскими в мире. Табунко просил
послать к нему посланцев, когда возвратится контайша; тогда он
даст присягу на верность, а ранее посланному из Томска сыну бояр-
скому Василию Бубанкову он присяги не дал, так как не смел прися-
гать без разрешения контайши.

Когда они выслушали все речи, оба контайшины заместители
накрепко приказали киргизским князьцам и Табунку, чтобы они
с русскими жили мирно без всяких задоров: таков приказ самого
контайши. Когда же он возвратится, то пришлет своих послов
в Томск. После этого посланцев отпустили с честью, дав в провожа-
тые князька Табунка. Этот проводил их до своих владений и отпус-
тил в Томск с кормом и проводниками. На прощанье Табунко сооб-
щил, что когда князец Шанды приходил воевать Томск, то призывал
и его, Табунка, сделать нападение на город с заречной стороны; но
он, помня государеву милость к отцу его Коке и к себе, не пошел на
это дурное дело, и впредь от него никакого дурна не будет. А когда
контайша Галдан будет в своей земле, то пусть русские пришлют
к нему послов, вместе с ними он поедет к контайше и при нем даст
присягу на подданство [26].

Таким образом, по-видимому, был заключен мир1. Чжунгары по-
казали вид, что держат сторону русских. Для них было важно под-
держать спокойствие на русской границе и избегать всяких столкно-
вений с русскими, так как Галдан тогда был занят войной в Восточ-
ном Туркестане. Характерно и то, что чжунгары являются в этом
случае судьями в споре киргизов и телеутов с русскими, и обе сто-
роны признают их авторитет2.

Но мир был и непрочен, и недолговечен. Поход Греченинова
и Старкова в действительности не улучшил положения русских; ма-

1 С кем был заключен мир? С Галданом Россия не находилась в состоянии войны.
Киргизы шертовали еще два года назад. Табун Кокин был кыштымом Галдана и не мог
самостоятельно этого делать.

2 При чем здесь авторитет? Кыргызы и телеуты–кыштымы ойратов. Русские требуют
от ойратов унять своих кыштымов.
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териальная сила киргизов была не только не сломлена, она не была
даже сколько-нибудь заметно ослаблена. В дальнейших военных
действиях инициатива принадлежит уже русским, и они являются
нарушителями мира1.

Прошло лишь два года, как они предпринимают новую военную
операцию вглубь киргизской земли.  В мае 1682  г.  из Томска с то-
больскими, татарскими, томскими и кузнецкими служилыми людьми
выступил против киргизов Ив. Суворов.

30 мая он пришел на р. Таук и ожидал прибытия енисейских
ратных людей, но до 13 июня их не было. Не дождавшись их, Суво-
ров направился на речку Урсу. Здесь напал на него Ереняк и осадил
его лагерь. Русские должны были отступать и при отступлении по-
теряли 61 чел. убитыми и 69 чел. ранеными. Поход окончился пол-
ной неудачей. Расследовать это дело и выяснить, почему енисейский
воевода Салтыков не послал отряда к Суворову, было поручено
Фед. Шульгину.

Походы Греченинова и Суворова показали всю неудовлетвори-
тельность их организации. Необходимо было выработать план, рас-
считанный на продолжительное движение вглубь неприятельской
страны. Места военных действий отстояли далеко от мест снабжения
и продовольствием, и военными припасами. Греченинов зимой шел из
Томска до Белого озера более трех недель. Благоустроенных дорог не
было, приходилось двигаться дикими местами через таежные дебри и
горы, и переправ через большие реки и через быстрые горные речки
не существовало, а между тем приходилось переправляться и бродить
17 раз. Средства передвижения были скудны и ничтожны. Словом, все
было в первобытном состоянии; к этому присоединялись зимой жес-
токие морозы, метели, глубокие снега, через которые надобно было
прокладывать дорогу. Выше было упомянуто, что во время похода
Греченинова пешие казаки и казачьи дети шли пешком (на лыжах),
имея одного коня на двоих или на троих человек, и везли на себе сани
с багажом. Но самым слабым пунктом было продовольствие. Его
должно было брать с собой на все время похода, продолжительность
которого заранее определить было трудно. Недостаток в продовольст-
вии был основной причиной неудачи Греченинова.

Таковы были общие условия походов. Что можно было устранить
из этих трудностей, то следовало устранить или, по крайней мере, об-

1 Кыргызы постоянно убивают в 80-е гг. XVII в. русских в ясачных волостях. Русские
отвечают карательными походами.



144

легчить. Такую именно цель и имела в виду Записка томских служи-
лых людей, представленная ими в 1683 г. в Сибирский Приказ.

Авторы Записки описывают преимущественно летние и зим-
ние дороги, ведущие из Енисейска, Красноярска, Томска и Куз-
нецка в киргизскую землю и могущие служить военными мар-
шрутами. Мы не будем останавливаться на этой части Записки,
хотя она и представляет ценные сведения по исторической геогра-
фии Сибири и по истории путей сообщения в XVII в., а скажем лишь
о тех советах, которые дают авторы Записки для успеха военных
действий в киргизской земле.

Прежде всего, они рассматривают вопрос о том, когда выгоднее
всего объявить поход. Если объявить его летом, то киргизы, про-
слышав о нем, отправят свои семьи и имущество в неприступные
места, в верховья рек Абакана и Уйбата, как обыкновенно они это
делают, а сами выйдут на войну. Поэтому поход следует предпри-
нимать зимой, именно на лыжах, и из Кузнецка, как ближайшего
города; тогда киргизы не узнают, и можно будет ожидать успеха.
Хлебные запасы должно завезти заблаговременно в новый Кара-
ульный острог (Верхний) и затем далее до Абакана и Уисы (Тубы).
Если запасы хлеба завезти в киргизскую землю, продолжают авто-
ры записки, то это будет большим облегчением для служилых лю-
дей, и они будут сражаться, а киргизы придут в ужас, так как по-
думают, что русские не будут голодны, как прежде, и не уйдут из
их земли, не исполнив приказания. В Томске, Кузнецке и Красно-
ярске люди, нуждающиеся и бедные, «по два и по три человека на
одной лошади, а иной пеш всегда бродит, а запас на себе таскает на
нартах, оголодают и от того голода погибают от киргизов, а недру-
гам в посмех, что государевы люди приходят и уходят голодными
и дорогою умирают» [27].

Из этого можно видеть, что Записка не дает подробно разрабо-
танного плана, тем более стратегического; она требует только тайны
похода, чтобы напасть на неприятеля врасплох, намечает исходный
пункт похода и указывает на то, что провиант должен быть заготов-
лен заранее, а служилые люди должны быть избавлены от необхо-
димости возить его на себе. Кстати, заметим здесь, что к такому же
выводу, на основании собственного опыта, пришли и киргизы; у них
около того же времени был составлен проект – при походах на рус-
ские города возить грузы на лошадях и на верблюдах.



ГЛАВА VII

Нападения киргизов на русские волости. Предполагаемый поход Матура
тайчи на Кузнецк, 1682 г. Нападение тубинских татар на канских, 1683 г.
Намерение Ереняка идти на Томск, 1684 г. Тубинский князец Шандык. По-
ход против него Вас. Многогрешного, 1692 г. Действия киргизов в Томском
уезде. Сожжение Канского острога. Осада Мелесского острога, 1699 г. По-
ход Корчинка на Томск и поражение его при деревне Паче. Основание
Каштакского острога, 1697 г. Попытки русских взять Корчинка в заложни-
ки. Опросы сибирских служилых людей в Сибирском Приказе о способах
усмирения киргизов. Поход Роецкого и Свиридова на киргизов, 1700 г.
Смерть Ереняк . Посольство Кожевникова к киргизам, 1700 г. Набеги кир-
гизов на Красноярск и Кузнецк, 1700 г. Поход С. Лаврова на киргизов,
1701 г. Посольство Абы в Красноярск. Посольство Романа Торгошина
к Абе и договор его с киргизскими князьцами, 1701 г. Грамота Сибирского
Приказа в Красноярск об усилении охраны городов и уездов, 1701 г. Высе-
ление енисейских киргизов контайшей, 1703 г. Походы против киргизов
Мих. Лаврова, 1703 г. и Качанова, 1704 г. Построение Абаканского острога,
1707 г. Построение форпостов в бассейне верхнего Енисея.

После совсем неудачного похода Суворова, следствием которого
могло быть только одобрение киргизов, дела в томско-енисейской
Сибири1 пошли своим обычным порядком. Киргизы по-прежнему
разбойничали, грабили и убивали русских; русские, по силе возмож-
ности, платили им тем же. Киргизы каждый год партиями человек по
15 и более приезжали в камасинскую землю и отнимали у жителей
соболей, заготовленных ими в ясак русским, а у кого соболей не бы-
ло, у тех отбирали всякий скот, котлы, топоры и другую рухлядь.
В 1684 г. с камасинцев собирал ясак езерский князец Шурла [1].
В 1683 г. киргизы убили в верховьях Енисея девять человек рус-
ских промышленников, отпущенных из Красноярска для сбора

1 Это что за регион такой?
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хмеля и для рыбной ловли, ограбив их имущество [2], а в 1684 г. от-
били у сборщиков ясак.

Движение среди киргизов и телеутов не прекращалось. В августе
1682 г. алтайский князец Матур тайчи1 собрался в поход на русских
и остановился на р. Бии. Отсюда он послал к черным калмыкам по-
сланцев просить у Галдана помощи, извещая его о том, что он идет
зорить Кузнецкий острог, так как под Кузнецком у него перебили
много людей. Затем он соединился с Коженем Матуром, и оба они
направились к Кузнецку. Кузнецкий воевода Дубровский, ожидая
в скором времени их нашествия на острог, написал томскому воево-
де Кольцову-Массальскому письмо, в котором просил его о присыл-
ке служилых людей и военных припасов [3].

В сентябре Дубровский снова пишет Массальскому, что Матур
тайчи и Кожень Матур, собрав много людей, идут на Кузнецк и что
они послали приглашение Табунку Кокину принять участие в похо-
де; при этом роли распределены так: Кожень Матур пойдет на
Томск, с ним Ереняк, а Матур тайчи на Кузнецк. Дубровский снова
просил подкреплений. Дальнейших известий об этом походе нет.

Шли раздоры и между самими инородцами. В 1683 г. тубинские
татары, кыштымы, ходили войной на канских татар, но под Канском
были побиты служилыми людьми. Тубинские князьцы Шанды и Са-
ры пожаловались на тубинцев Шурле, что те их не слушают. Шанды
хотел даже идти к калмыцкому тайше с жалобой на непокорных
кыштымов, а Шурла отнесся к этому безразлично и заявил, что он за
побитых сорок человек кыштымов на государевых служилых людях
не отыскивает и воевать не намерен. Обиженные таким отношением
к себе тубинские кыштымы на следующий год собрались снова
в поход на канских татар. Красноярский воевода Шишков, узнав об
этом, послал на Кан служилого человека выяснить положение дела,
а на всякий случай держал наготове сотню конных казаков.

Между тем действовал и Ереняк. Летом 1684 г. он со своими во-
инскими людьми, уже готовый к походу, стоял на Белом озере, со-
звал туда ясачных кызыльцев и увещевал их не платить ясака. Зять
его Алтынак ездил по кызыльским и малесским улусам и приказы-
вал им готовиться к войне. По словам Алтынака, Ереняк намеревал-
ся идти сам на Томск и на Красноярск, на Енисейск посылал его,
Алтынака, а походы он предпринимает потому, что в Томске не пе-
ременяют киргизских аманатов, в числе которых был сын Ереняка.

1 Матур-тайша – тувинский князец.
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Но затем обстоятельства изменились. Из Москвы возвратились
Ереняковы посланцы и с ними томский сын боярский Иван Петров
и привезли из Томска сына Ереняка, сына кн. Шанды и, кроме того,
подарки Ереняку и его лучшим людям. Таким образом, причина
войны на этот раз была устранена, и походы не состоялись. Ив. Пет-
ров объявил Ереняку царский указ, определявший порядок взимания
ясака с иногородцев. На основании этого указа подгородные качин-
цы и аринцы должны были платить ясак калмыцкому тайше, а кир-
гизы должны уплачивать ясак русским со своих кыштымов с байко-
товцев и с каменных маторов. Ереняк немедленно же отправил
в Красноярск посланца, чтобы потребовать от воеводы уплаты ясака
с сказанных инородцев, и прибавил, что если этого ясака ему не уп-
латят, то русские не получат ясака с байкотовцев и маторов,
а в прежние годы из-за этого начинались войны.

В ноябре Петров возвратился в Томск и привез с собой новых
аманатов – Эжину Сартыканева сына из алтысарского улуса и Ере-
някова племянника Утая из дейсарского улуса на перемену преж-
ним, Чуе и Керэю, которые были отпущены [4].

Нападение и грабежи инородцев продолжались и в следующее
время, причем трудно сказать, какие уезды наиболее страдали от
них. В 1689 г. были отпущены из Красноярска промышленники на
соболиные промыслы вверх по Енисею. Киргизы перебили их, спас-
лись четыре человека их товарищей, которые пришли в Красноярск,
побросав в тайге свои вещи.

В 1692 г. были посланы служилые люди, дети боярские С. Худо-
ногов, С. Айканов и казак Р. Потылицын к камасинцам для сбора
ясака, киргизы убили их всех и еще трех камасинских ясачных татар,
а собранный ими ясак и имущество сборщиков захватили. В августе
того же года киргизы отогнали из дер. Бугачевской более восьмиде-
сяти лошадей. В сентябре они повторили свой набег и на ломовской
дороге встретили торгового бухарца Розу, ехавшего со своим работ-
ником качинским ясачным татарином Кутеяком Чегеевым. Поймав
татарина, киргизы начали его пытать, спрашивая о конских табунах,
и затем убили; но Розу отпустили живым. У жителей дер. Березов-
ской киргизы отогнали более тридцати лошадей и убили служилого
человека Рылова.

Русские пытались жаловаться; из Красноярска к Галдану ез-
дил сын боярский просил защиты1. Так как путь к Галдану лежал

1 Не просить защиты, а требовать образумить его кыштымов.
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через киргизские же земли, то киргизы этих посланцев захватили,
долгое время держали у себя, затем ограбили и отправили обрат-
но в Красноярск [5].

За несколько времени до этого тубинский князец Шандык про-
сил о приеме его в русское подданство и дал обязательства платить
в Красноярск ясак. Но это обязательство он выполнял неисправно,
а вскоре и совсем прекратил уплату ясака; мало того, приходя в рус-
ские ясачные волости, грабил тамошних жителей и подвергал их
всяким насилиям, вплоть до убийства.

В 1690 г. он оставил свои стойбища, перекочевал к канским ино-
родцам и клялся, что будет служить государю, но после клятвы уг-
рожал в Канском остроге служилым людям, отогнал у инородцев
207 лошадей и пограбил платье. Затем он ездил по киргизским улу-
сам и убеждал киргизов идти летом на Красноярск. В декабре 1690 г.
к нему из Красноярска был послан конный казак Роман Торгонин
с приказом выйти из Канской земли на р. Сухой Бузим и явиться
в Красноярск для объяснений. Шандык из Канской земли не вышел,
в Красноярск не явился, а вместо того произвел новый грабеж. Слу-
жилые люди Красноярского и Канского острогов, выведенные, оче-
видно, из терпения, подали красноярского воеводу П. Мусину-
Пушкину челобитную и просили его смирить Шандыка и учинить
над ним поиск, другими словами, послать против него войско, «что-
бы им красноярцам в конечном разорении не быть». Воевода усту-
пил этой просьбе и в феврале 1692 г. послал отряд служилых людей
под начальством сына боярского Василия Многогрешного. Чрез че-
тыре дня войско было уже в Канской земле, и Многогрешный по-
требовал от Шандыка, чтобы он уплатил ясак, возвратил все пограб-
ленное у канцев имущество и перекочевал на урочища, где жил ра-
нее. Но Шандык ничего этого не исполнил, для переговоров к рус-
ским не явился и открыл стрельбу из луков и ружей. Произошел бой,
и Шандык был разбит. Некоторые из тубинцев бежали в леса, где
устроили засеки и окопались; но все они были побиты. Оставленный
Многогрешным с. б. Саламатов преследовал остальных тубинцев
и перебил в лесах 24 человека. Во время этого похода и в боях рус-
ские потеряли шесть человек убитыми и 21 человека ранеными,
у киргизов было убито более 500 человек и взято в плен более
600 чел. В числе трофеев было знамя, которое Мусин-Пушкин ото-
слал в Москву, и оттуда участникам похода была назначена награда:
за побитых и раненых по рублю, за явственный бой по полтине че-
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ловеку. Воеводе велено было разверстать эту награду, всего на сум-
му 800 рублей, по наличному числу служилых людей [6].

Но после этого поражения киргизы продолжали неприязненные
действия, еще с большим ожесточением. В 1697 г. они грабили ме-
лесских ясачных инородцев, отогнали 20 лошадей, отбирали котлы,
топоры и взяли 150 шкур мехов. В ноябре Корчинко напал на рус-
ские деревни по Чулыму, убил здесь 14 человек, а дома их разорил.
Одного человека киргизы привязали к дереву вверх ногами
и распороли грудь. Затем отогнали 310 лошадей, а у ясачных ото-
брали 30 соболей, 15 бобров, 6 лисиц и двух росомах. В Верхо-
томском остроге киргизы и шуйские татары отогнали у крестьян до
70 голов разного скота [7].

Около того же времени был сожжен Канский острог.  В 1698  г.
киргизы действовали в Томском уезде по Чулыму и Яе.  Здесь они
отогнали 370 лошадей и убили 10 человек служилых людей, вспары-
вали у них грудь и застилали ею глаза – обычный прием, практико-
вавшийся туземцами при захвате ими русских. В следующем году
киргизы грабили на Чулыме, отбирали у туземцев ясак и орудия;
затем подступили к Мелесскому острогу и держали его восемь дней
в осаде. В верховьях Чулыма они напали на четырех человек служи-
лых людей, посланных из Ачинского острога для сбора ясака, одно-
го из них убили, а остальных изранили и привезли в Ачинск для вы-
купа. Приказчик Д. Гречанин выкупил их, давши грабителям десять
суконных сермяжных портиц. Тогда же они отогнали у чулымских
ясачных людей двести лошадей, пограбили шесть сороков соболей,
сто лисиц, сорок росомах, семьсот горностаев и пять тысяч белок.
Это было уже крупное дело. В том же году Корчинко Ереняков дей-
ствовал в деревнях на верхней Томи, здесь было убито семь русских,
на Чулыме погибло пять человек русских. Одежда и ружья были взя-
ты грабителями [8].

В начале мая 1699 г. бывший аманат Лаузанко Бирюзеков перед
воеводой Петровым-Соловово давал в томской приказной избе пока-
зания такого рода. Ходил он, Лаузанко, в бухарские юрты к бухар-
цам, которые пришли из киргизской земли и привезли с собой ясырь
(пленных). Одна из пленниц рассказывала ему, что киргизы приго-
товили лошадей и оружие, чтобы во время сенокоса или жатвы идти
на русских. О том же тайно сообщал ему, Лаузанке, у городских во-
рот шуйский князец Мышьянко, сидевший тогда в Томске под ка-
раулом; он говорил, что киргизы собираются идти на Томск. Эти
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известия затем подтвердились; 5 сентября явился в Томск томский
бухарец Горибдоско Мирдов и доложил воеводе, что он пришел из
киргизской земли и принужден был ехать окольными дорогами, так
как киргизы собрались в большом числе,  около тысячи человек,  да
из улуса князьца Итполы Корчинко отрядил 250 человек, и хотят они
идти на Томск, а срок выступления назначен на четвертое число сен-
тября. Когда до воеводы дошли эти вести, киргизы уже действовали;
они выжгли в деревне верхотомских пашенных крестьян шесть дво-
ров, убили пять женщин и трех детей, захватили скот.

Не дождавшись прихода Корчинка в Томск, воевода составил от-
ряд из томских детей боярских, конных казаков, чатских мурз, татар и
белых выезжих калмыков, по списку. К ним он присоединил невер-
станных детей служилых людей и братьев их сверх списка. Образо-
вался отряд в 600 человек. Кроме того, он посадил пеших казаков на
лошадей и, таким образом, образовал второй, конный отряд в 300 чел.
Первый отряд под начальством детей боярских Ст. Тупальского
и Юр. Роецкого он отправил в Томский уезд вверх по Томи, а вто-
рой, под командой казачьего головы Ос. Качанова, – на р. Яю. По-
следнему он приказал все дороги, по которым ездят киргизы, на пе-
реправах через реки и в тесных местах завалить лесом и, спешив ка-
заков, задержать неприятеля.

14 сентября отряд Тупальского под дер. Пачей встретился с кир-
гизами и с Корчинкой, и киргизы потерпели поражение. Потеряв
много людей убитыми и ранеными, киргизы бежали и во время бег-
ства сжигали своих убитых в стогах сена, с собой увезли только дво-
их убитых, по словам жителей, это были знатные люди. Русские в
течение трех дней преследовали неприятелей, пока они не рассея-
лись по лесам и неприступным местам. У русских было ранено толь-
ко двое [9].

В июле 1697 г. в Томск приехал посланный из Москвы грек
Александр Левандиан с Спиридоном Манойловым и другими това-
рищами для устройства сереброплавильного завода. По испытании
руд, найденных в Томском уезде, было решено построить завод на
р. Каштаке. Томский воевода Василий Ржевский отпустил Леван-
диана с его людьми, снарядив отряд в 800 человек для их охраны.
Отряд был снабжен полным вооружением и тремя пушками. Спустя
двадцать дней после выхода из Томска, Левандиан дошел до р. Каш-
така, и здесь служилые люди поставили острог, по углам возвели
четыре рубленые башни. Через шесть дней после прибытия их на
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место пришли в большом числе киргизы и в течение трех суток де-
лали нападения, причем убили на сенокосах одного служилого кал-
мыка и двух русских. Русские и греки открывали огонь из пушек
и из ружей. На четвертый день киргизы начали переговоры и дали
обещание, что нападать на острог не станут. Но они все-таки бродили
около острога и преследовали рабочих, которые при их появлении
убегали в острог. Начальник отряда Сем. Лавров не оказывал грекам
никакой помощи и защиты. Рабочие ходили в лес партиями человек
по 30 и носили на себе дрова в острог на уголь для починки инстру-
ментов. При таких обстоятельствах возник Каштакский острог [10].

Постройка Каштакского укрепления еще более обострила враж-
ду киргизов к русским. Острог был расположен у самой границы
киргизской земли; от коренных кочевий алтысарского улуса его от-
деляла лишь река Урюп, за которой непосредственно находились
киргизские стойбища.

В 1700  г.  казак Осип Корсаков в Сибирском Приказе объяс-
нял, что, как передавали ему киргизы, контайша считал эту землю
своей и велел послать в Томск или в Москву посланцев с требо-
ванием острог свесть, иначе угрожал войной. Корчинко также вы-
ражал намерение воевать с русскими, если они не уничтожат ост-
рога. С другой стороны, поставлением Каштакского острога были
крайне недовольны служилые люди. Они жаловались, что этот
острог им ничего не приносит, кроме окончательного разорения;
лесов и пахотных земель там нет; в случае неприятельского напа-
дения известия о помощи подать нельзя, так как он отстоит дале-
ко, а служилые люди, которые туда посылаются для житья, терпят
большую нужду и голод; иные заболевают цингой и умирают;
неприятель живет в самом соседстве с острогом и не выпускает из
него людей за водой и дровами. Желая избавиться от службы
в остроге, служилые люди нанимают вместо себя посторонних
и платят им по девяти и по десяти рублей за полгода, от чего
окончательно разоряются. Служилые люди согласны с киргизами
в том, что острог следует свесть [11].

Следует сказать,  что к этому времени уже многие из служи-
лых людей занимались хлебопашеством и звероловным промыс-
лом. Каштакский острог был неудобен для хлебопашества, так как
там не было пахотных угодий, заниматься же звероловством было
невозможно потому, что кругом были неприятели. Отсюда и про-
истекало недовольство служилых людей. Но в военном отноше-
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нии острог имел то важное преимущество, что позволял непо-
средственно наблюдать за действиями киргизов и быстро прини-
мать против них действенные меры. Это не замедлило сказаться в
ближайшее время.

В начале 1701 г. томские воеводы посылали из Каштакского ост-
рога служилых людей для поимки изменников ясачных татар, и эти
быстро были схвачены на р. Серти, недалеко же от острога.

Так как видным противником русских в это время был Корчин-
ко, сын Ереняка, то усилия сибирских воевод и Сибирского Приказа
были направлены к тому, чтобы или получить в заложники самого
Корчинка и его ближайших родственников, или задержать их и тем
обезвредить. Уже в 1699 г. Сибирский Приказ предписал томскому
воеводе Ржевскому держать под стражей князьца Итполу и других,
присланных из Каштакского острога до того времени, когда задер-
жат и пришлют в Томск Корчинка и брата его Чагунка. Велено было
по прибытии их в Томск привести к присяге всех киргизских князь-
цов, чтобы они жили мирно, и затем отпустить их домой, а Корчинка
и Чагунка с их лучшими улусными людьми держать в городе под
строгим караулом. Но, несмотря на этот приказ, ни Корчинко, ни
Чагунко с февраля по декабрь 1699  г.  в Томске не были и по-
прежнему грабили русских и ясачных инородцев [12].

До получения этого приказа,  в 1697  г.  в Томск приезжал дядя
Корчинка – князец Итпола Медечик, он привез с собой Корчинкова
брата Лаузанку Бирюзекова в аманаты. Сам Итпола умер в Томске,
а Лаузанко сидел в Томске, но в 1699 или в начале 1700 г. был отпу-
щен и находился в улусе Корчинка, где принимал русского толмача
Кожевникова в 1700 г. Тогда же Корчинко упрекал Кожевникова в
том, что Итпола приезжал в Каштакский острог для мирных перего-
воров и отдал отгонный скот, а русские задержали его. В аманатах
находились лишь киргизский князец Итпола и шуйские князьцы Ко-
годачко и Мышьянко. Томский воевода Петрово-Соловово писал в
Москву, что на этих заложников выходит в месяц из государевой
казны по полтора рубля денег да по два пуда ржаной муки, а дети и
братья их с улусными людьми, соединясь с Корчиком, приходит под
государевы города и остроги войной и русским и ясачным людям
беспрестанно причиняют всяческое разорение. Воевода спрашивал,
что делать дальше [13].

Оживленные нападения и набеги киргизов в восьмидесятых
и девяностых годах обратили на себя внимание московского прави-
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тельства, и Сибирский Приказ в начале 1700 г. предпринял меры для
подробного выяснения причин этого явления, путем сплошного оп-
роса сибирских служилых людей, являвшихся в Москву по делам
службы. Ответы должны были даваться по определенной программе:
каких народов немирные земли граничат с русскими владениями, ка-
кие они причиняют разорения русским, в какое время и на какие ме-
стности, главным образом, производят набеги, возможно ли над не-
приятелем «промысл чинить» и какими средствами, и какое оружие
для этого необходимо. В частности, от томских людей требовались
еще ответы, почему уменьшился за последние годы ясачный сбор,
есть ли в Томском уезде места, удобные для хлебопашества, на кото-
рых можно было бы поселить ссыльных, и если есть, то где именно
и будут ли они там в безопасности от неприятельских нападений.

Показания томских служилых людей в общем сводились к сле-
дующему. К Томску прилегали немирные земли: Арантана контай-
ши, киргизы, телеуты, черные калмыки1; в уезд приходят воинские
люди по три тысячи человек и больше и меньше, вооруженные
ружьями, пищалями, копьями, сайдаками, саблями в панцирях,
в куяках и других воинских доспехах, производят опустошения и не
дают ходить на промыслы. Приезжают они по большей части во
время сенокоса, в страдную пору и осенью, когда бывает соболиный
промысел. Если будет дано повеление смирить их силами трех горо-
дов – Томска, Кузнецка и Красноярска, то сделать это возможно.
Но для этого необходимо набрать полк из казачьих детей и для по-
хода, и для охраны городов, и дать им жалованье наравне со служи-
лыми людьми. А без казачьих детей одним служилым людям не
управиться. Для казачьих же детей необходимо послать хорошее
оружие, пищалей с тысячу и более. Конных служилых людей в горо-
дах мало, должно увеличить их число, так как пешим невозможно
угнаться за неприятельской конницей; погони бывают скорые, не-
приятельские люди набегают конницей изгоном. Идти же походом
удобнее всего зимним временем,  в январе месяце,  потому что в это
время у киргизов за лошадьми и за прочим скотом бывает «останов-
ка». Телится всякий скот, и жителей можно застать на тех местах,
где они кочуют. Не смирить их нельзя, так как иначе жить невоз-
можно. А клятвам их верить нечего, потому что они от клятвы и от
своих аманатов отступаются и непрестанно приходят войной. Ясак

1 Правильно надо так: немирные земли Цэван-Рабдана контайши: кыргызы, телеуты,
черные калмыки …
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уменьшился, так как неприятельские люди разоряют ясачных ино-
земцев; многие из них умирают от голода; зверя в лесах и рыбы
в реках против прежних лет стало малое число. Для селитьбы мест
по Томи и Оби много, но много по близости и неприятельских лю-
дей; без замирения с ними селиться нельзя: станут наезжать.

Кузнецкие служилые люди сказали те же речи, пополнили толь-
ко тем, что для казачьих детей, которые будут прибраны в Кузнецке,
потребуется 30 ружей добрых, длинных, гладких и легких.

Красноярские служилые люди подтвердили показания томских.
Они сказали, что с Красноярском граничат владения контайши Роб-
тана, киргизов, калмыков, тубинцев1; все они воровски нападают на
русских и на ясачных, приходя партиями человек по сто и более
и менее. Кроме того, они подтвердили мнение о необходимости
сформирования отряда из казачьих детей, но численность такого
отряда не указали и поставили непременным условием, чтобы отряд
оплачивался жалованьем. Прежде, говорили они, в походы ходили
охотники и люди без жалованья, а ныне охотников идти без жалова-
нья не найдется, так как походы будут дальние. Для них потребуется
около 300 пищалей. К этому красноярцы прибавили еще одно усло-
вие местного характера, а именно, чтобы было повелено освободить
и собрать в город прежних красноярских начальников, детей бояр-
ских, атаманов, и других, которых разослал и ныне держит в ссыль-
ном дворе в Енисейске думный дьяк Данила Полянский; без них
обойтись совершенно невозможно, так как они люди старинные,
опытные, бывали на многих службах, и военное дело и походы им
за обычны [14].

В связи с этими опросами в Сибирском Приказе была наведена
справка относительно оружия. Оказалось, что в 1697 г. Приказ полу-
чил 2600 пищалей, из этого числа в Тобольск было послано в 1697
и 1698 гг. 2100 пищалей, из Тобольска они были разосланы по раз-
ным сибирским городам, причем на долю Томска пришлось 300 пи-
щалей. В Тобольске должно было остаться 800, но были ли они там в
наличности – было неизвестно, так как из этого города сметных спи-
сков за 1699 г. не было прислано.

Мы не знаем, был ли сформирован полк казачьих детей, на чем
настаивали служилые люди. Кажется, такого полка не было, по
крайней мере, о нем далее не упоминается, и в следовавшее затем

1 Правильно надо так: С Красноярском граничат владения контайши рабдана: кыргы-
зов, калмыков (телеутов), тубинцев …
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время воеводы пополняли состав служилых людей обычными спо-
собами. Но опросы служилых людей имели следствием то, что Си-
бирский Приказ предписал воеводам, чтобы на набеги киргизов они
отвечали длинными ударами, которые проникали бы вглубь непри-
ятельской страны.

В марте 1700 г., по царскому указу, томскому воеводе Петро-
во-Соловово было велено, разведав предварительно тайным обра-
зом и с великой осторожностью о силе киргизов и об их собрани-
ях, выбрать лучших из томских служилых людей и устроить с ни-
ми совещание о походе в киргизскую землю. Томский воевода
должен был списаться с красноярскими и кузнецкими воеводами,
которым посланы такие же грамоты, войти с ними в соглашение
относительно срока похода, чтобы в одно и то же время с разных
сторон сделать нападение на неприятеля, разделить его силы и
тем легче разбить. Приказано было привлечь к участию вольных
людей, которым обещать, что достойные из них будут поверстаны
в казаки на убылые места. Все это предприятие должно было
держать в строжайшей тайне, а самую грамоту хранить запеча-
танной воеводской печатью, чтобы киргизы не узнали о том зара-
нее и не призвали к себе на помощь калмыков [15].

16 февраля 1700 г. томский сын боярский Юрий Роецкий
и пя-тидесятник конных казаков Алексей Свиридов с товарища-
ми подали воеводе Петрово-Соловово челобитную, в которой
просили разрешить им идти с охотниками в поход на киргизов и
шуйских татар. Воевода разрешил, и Роецкий с Свиридовым,
подобрав отряд в 250 человек неверстанных боярских и казачьих
детей, посадских людей, пашенных крестьян и татар, по послед-
нему зимнему пути на лыжах и нартах выступили из Томска.
Пришедши в шуйскую землю, они нашли на р. Береже семь та-
тарских юрт, убили 20 человек, четверых взяли в плен, а жилье
их разорили без остатка.

После этого они двинулись к Божьему озеру и здесь разогнали
киргизов и шуйских татар, те убежали в дальние места; юрты их
были уничтожены. Затем они прошли на р. Базырь и на этой речке
разбили 11 юрт, убили 18 человек и четверых взяли в плен. Быв-
ший там бой замечателен тем, что в нем погиб киргизский князец
Ереняк Ишеев1. Приводим подлинные слова Роецкого об этом
событии: «И в тех юртах служа великому государю, и бился явст-

1 Ереняк Ишеев погиб значительно раньше, как минимум в 1692 г.
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венно конной казак Гришка Берескин: мужика убил один именем
Ерначка, был вор и по многие годы он, Ерначка, под Томском
киргизских людей подводил, и многие дороги вновь прокладывал,
и сам с ними киргизскими и шуйскими людьми войной приходил,
и многое разорение русским ясашным людям чинил». Так погиб
непримиримый враг русских, в течение долгого времени боров-
шийся с ними и воспитавший в своем сыне Корчинке такого же
непримиримого врага.

В последние годы имя Ереняка исчезает из русских официаль-
ных документов; очевидно, по старости лет он уже не мог участво-
вать в походах и битвах; теперь он был застигнут врасплох. Приве-
денные выше слова документа являются и послужным списком,
и характеристикой, и вражеской эпитафией этому незаурядному
киргизскому деятелю, который в течение почти четырех десятков
лет умел объединять улусы кочевников для борьбы за родину и сво-
боду1. Тогда же был убит и сын Ереняка и взята в плен жена Ереня-
ка. Русские захватили много имущества, платья, обуви, различных
орудий, топоров, котлов, промысловых сетей и проч.

С Божьего озера русские ходили по улусам, разгоняли киргизы,
разоряли их юрты. Киргизы разбегались в малодоступные места,
куда русские проникнуть не могли. Наступало бездорожье; были
глубокие снега, на лыжах и нартах преследовать врага далеко было
невозможно.

Поход продолжался шесть недель. По возвращении в Томск Ро-
ецкий подал воеводе отчет и просил о том, чтобы добровольные уча-
стники похода, все люди не верстанные в разные службы, были на-
граждены за их труды. Воевода дал им английского сукна, который
оставался от раздачи служилым людьми в 1699 г., по шапочному
верху и на эту выдачу было израсходовано 39 ¾ аршина, на сумму
27 рублей 42 ¼ коп. [16].

Вскоре после этого похода пришли к киргизам от контайши Цэван-
Рабтана два зайсана и послали в Томск посланца исследовать, кто явля-
ется виновником войн с русскими и в чем состоят причины раздоров.
Зайсаны будто бы говорили, что если чиновником является Корчинко
Ереняков, то они выдадут его с головой в Томск. Также говорили они,
что Каштакский острог должно свесть. Для переговоров по этому делу

1 Что значит «борец за родину и свободу»? Благодаря этому борцу кыргызы оказа-
лись под властью ойратов и в начале XVII в. навсегда (многие из них) потеряли свою
родину.
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воевода 15 мая 1700 г. послал томского татарского толмача Афанасия
Кожевникова. Он велел ему ехать вместе с посланцем в Каштакский
острог, оттуда отпустить посланца в киргизскую землю и ожидать за-
тем подвод и пристава, который должен был сопровождать его к кирги-
зам. Кожевникову было приказано настаивать на том, чтобы контайши-
ны послы смирили киргизов и дали в заложники в Томск самого Кор-
чинка. Вместе с тем Кожевникову был вручен список, в котором были
перечислены все набеги киргизов, начиная с 1697 г.

Из Каштакского острога Кожевников приехал в улус князьца Та-
ганака и был принят с честью; пасынок Таганака Додонка привез
затем посланца в свой улус, здесь Кожевникова взял черный калмык
Кочен, тот самый, который приезжал в Томск и доставил его к Лоб-
зану, а этот привез толмача уже в улус Корчинка.

При свидании с Корчинком Кожевников прежде всего прочел
перечень нападений киргизов за прошедшие годы. Корчинко, вы-
слушав этот перечень, сказал, что если отец его Ереняк в прошлые
годы и воевал с русскими, то он, Корчинко, о том ничего не знает,
а если он сам с братом свои Чагунком воевали под Томском,  то де-
лали это потому, что русские в их киргизской земле поставили Каш-
такский острог. На это Кожевников отвечал, что Каштакский острог
был поставлен по договору с Ереняком и по сю сторону улусов, а не
на киргизской стороне. Корчинко возразил, что он этого не слышит,
а если и впредь Каштакский острог не будет сведен, то он станет
воевать. К этому он прибавил: и то русская неправда, что русские
задержали Итполу; он приезжал в Каштакский острог для мирных
переговоров и отгонный скот отдал, а его захватили и теперь держат.
Тем переговоры окончились1.

Кожевников собрался было уже ехать обратно в Томск, как на-
скоро прибежали из киргизской земли люди и взяли его к новым по-
слам контайши, посланным по этому же делу. Кожевникова привез-
ли в алтырский улус, где его с почетом принял контайшин посол
Кичик ноен Кошка. Но Кичик отказался выслушать Кожевникова,
заявив ему, что он, Кожевников, ничего не знает, что у него написа-
но,  что разыскивать это дело ему не с кем,  и потребовал,  чтобы из
Томска прислали к нему знатного человека с подлинным указом,
тогда он займется вправду и решит, как помириться и жить по-
прежнему без всякой ссоры. Кожевников поехал к Корчинку, и тот

1 Ойратский зайсан вообще отказался вести переговоры с Кожевниковым, сослав-
шись на его незнатное происхождение.
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на прощанье повторил ему, что Каштакский острог должно уничто-
жить, а Итполу отпустить1.

От Корчинка Кожевников отправился в улус Улагачев; здесь
Улагач, Итполин сын, и многие знатные киргизы уверяли его, что
они рады бы помириться с русскими на вечные времена и не соеди-
няются с Корчинком, но он воюет один со своими улусными людь-
ми, без совета с другими.

7 июля Кожевников возвратился в Томск [17]. Его переговоры
были неудачны, да и трудно было надеяться на успех: борьба с кир-
гизами была в самом разгаре. Поход Роецкого и Свиридова мог при-
вести киргизов только в большее ожесточение, и мы увидим, что
вскоре же начинаются новые нападения и набеги на русские преде-
лы. Цэван-Рабтан, к которому киргизы, вероятно, обращались или
с жалобой, или с просьбой о помощи, вел себя двусмысленно. Его
послы заявили, что он выдаст Корчинка русским головой, если он
окажется виновным, а в действительности поддерживал киргизов.
Сын боярский Чередов в Сибирском Приказе говорил, что по осно-
вании Каштакского острога контайша посылал своего зайсана с от-
рядом требовать сведения острога и угрожал войной и «потому
знатно, что его контайшина к киргизам есть потачка». Таково было
впечатление служилого человека. Скорее всего должно полагать, что
это посольство Рабтана было очередным ходом монгольского ди-
пломата, который хотел показать русским свое миролюбие, а кирги-
зам дать надежду на поддержку.

С началом летних полевых работ начались и военные действия.
В последних числах июля или в первых августа в Красноярскую
приказную избу пришел качинский ясачный татарин Охонка Сило-
шин и сказал, что он был в киргизской земле. Тотчас после приезда
его взяли киргизы и отвели к двум посланцам Чаган Арыптана,2 и те
велели ему объявить красноярскому воеводе и городским людям,
что киргизы будут летом воевать красноярцев и «будут де им крас-
ноярцам в день вороны, а ночью волки, и репу станут делить с ними
красноярцами пополам». Все киргизские кыштымы собраны с раз-
ных рек к Тажину, сыну Бате. Это не было пустой угрозой. 5 августа
под деревни Торгошину, Березовскую, Лодейку и к заимке атамана

1 Нужно короче: ойраты не признали посольских полномочий Кожевникова.
2 Автору все-таки следовало четко определиться и называть Цэван-Рабтана везде в

одной транскрипции. К слову, это касается и других собственных имен, употребляемых
автором.
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Злобина явилась партия киргизов человек сто, убила двух табунщи-
ков, трех человек увела в плен и отогнала весь скот [18].

17 или 18 сентября под Кузнецк внезапно пришли киргизские
князьцы Тангытка Таин-Иркин, Корчинко Ереняков, шусты, кирги-
зы, горные татары, с ними контайшин посланец Кичик и черные
калмыки, всего в количестве более тысячи человек. Посоветовав-
шись между собой, они решили стоять под городом десять дней, так
как к ним должны были подойти Матур тайша и Кокон батырь; то-
гда они намеревались брать город приступом, а Духар Мансурков
должен был прийти с другой стороны Томи и опустошить заречную
сторону. Орда осадила город; побивали крестьян на полях, отгоняли
скот, разорили около ста юрт подгородных выезжих белых калмы-
ков и сожгли монастырь. Воевода Синявин три раза выходил из го-
рода с 200 служилых людей и успешно отражал приступы. Не наде-
ясь удержать город своими силами, он послал в Томск гонца просить
помощи: у него было мало служилых людей и недоставало ружейно-
го пороху. Из Томска немедленно было послано сто человек и пять
пудов пороха. Неприятели стояли под Кузнецком неделю
и 25 сентября сняли осаду, не дождавшись прихода Матура и Духа-
ра. Воевода послал отряд под командой казачьего атамана Фед. Со-
рокина для преследования неприятеля. Ему удалось догнать одну
партию киргизов человек в 50–60 и отбить шесть чел. кузнецких жи-
телей и 130 голов скота. Во время этого нашествия было убито сорок
человек и семь человек уведено в плен [19].1

На Томский уезд также были нападения. В конце сентября кир-
гизы появились на р.  Яе и в двух деревнях –  Бурнашевой и Долго-
вой, убили на полях двенадцать крестьян и увели с собой князьца
Ячинской волости Ачигечку, угнали, по обыкновению, 70 голов ско-
та. В погоню за ними был послан Осип Качанов, но он не мог дог-
нать неприятеля, так как киргизы пробыли в деревнях только полдня
и, узнав о погоне, быстро бежали. Около того же времени киргизы
и шусты сделали набег на ту же деревню Бурнашеву, на Бедрину
и на дер. Спасскую; там они убили 15 человек, несколько человек
потерялось без вести. Качанов с отрядом в 300 чел. выехал пресле-
довать их; чем окончилось преследование – неизвестно. 15 октября
киргизы нападали на деревни томского присуда и разорили деревню
Серединину на Чулыме, здесь они убили около 30 человек; набег

1 Сорокин на самом деле отбил только 50 голов скота.  Во время боев было убито 42
человека, а в плен к кыргызам угнано 97 человек.



160

сопровождался истязаниями: некоторым крестьянам киргизы резали
носы и уши. Человек 400 киргизов пошли к верхним деревням,
и был слух, что они намерены громить Бельский острог [20].

Нашествия киргизов на Кузнецк и на деревни Томского и Красно-
ярского уездов побудили правительство принять ряд действенных мер
для охраны населения. 31декабря 1700 г. на имя тобольских воевод
был послан указ. Этим указом повелевалось всех калмыцких
и киргизских послов, которые впредь явятся в Тобольск, во-первых,
опрашивать, действительно ли они приехали от контайши, и затем,
если окажется, что от него, спросить их, для чего контайша ежегодно
посылает своих послов с мирными уверениями, в то время как его
подданные убивают русских людей, угоняют скот и причиняют всякое
разорение. Что они скажут, о том воеводы должны писать в Сибир-
ский Приказ, а послов задерживать в Тобольске, с наложением ареста
на их имущество и товары, какие у них окажутся, и держать их там до
получения ответа из Москвы, за их счет. Эта мера наносила довольно
чувствительный удар, если не самолюбию и престижу чжунгарского
владетеля, то, по крайней мере, его материальным интересам, так как
он лишался видной доходной статьи в виде тех подарков, которые
каждый раз давали ему при посольствах. Затем было приказано укре-
пить слободы, построить около них надолбы, выкопать рвы и поста-
вить пушки. Кроме того, особую осторожность велено было соблю-
дать во время полевых работ. Во всех тесных местах, при переправах
через реки и на дорогах, по которым обычно ездили киргизы, требо-
валось устроить засеки и на все время страдной поры ставить там ка-
раулы, снабженные ружьями и пушками [21].

Между тем томскому, красноярскому и кузнецкому воеводам
надлежало исполнить указ 15 марта 1700 г.1 о совместном походе на
киргизов. Томский воевода Петрово-Соловово в октябре того года
собрал старинных служилых людей и, посоветовавшись с ними, объ-
явил конный поход на 18 января 1700 г. В походе2 должны были
участвовать служилые люди всех чинов, неверстанные дети бояр-
ские и казачьи и иноземцы. Как было приказано, томский воевода
сообщил об этом в Красноярск и Кузнецк. Красноярский воевода
также объявил своим служилым людям, чтобы они готовились к по-
ходу. Начальником томского отряда был назначен казачий голова

1 Этот указ датируется не мартом, а 11 августа 1700 г.
2 Опять путаница. Как в январе 1700 г. мог совершаться поход по указу, который вы-

шел только в марте 1700 г. ( на самом деле – в августе).
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Осип Качанов, а красноярского – сын боярский Конон Самсонов. Но
перед походом томские служилые люди просили воеводу заменить
конный поход пешим, так как вследствие больших снежных заносов
пройти в киргизскую землю с обозом и артиллерией оказалось не-
возможным. Воевода согласился и приказал служилым людям вы-
ступить в тот же срок, на лыжах с нартами, по двум дорогам. Через
Яю и Кию на Белое озеро должен был идти отряд в 515 человек под
начальством детей боярских Семена Лаврова и Алексея Кругликова.
Другой отряд в 180 чел. [22] направлялся вверх по Томи тайгой на
р. Кожух и Кию; этим отрядом командовали дети боярские Михаил
Лавров и Андрей Степанов [23].

Семен Лавров и Кругликов с отрядом вышли из Томска 26 ян-
варя и того же числа ночевали за речкой Киргизской; 27 числа
прошли Семилужки за Лом на р. Томшу; 28 января шли вниз по
Томше и достигли деревни Бурнашевой. 29 января начальники
делали смотр-поверку служилым людям и перешли через р. Яю.
5 февраля перешли р. Кию верстой ниже речки Ульдебеса. 6 фев-
раля отряд дневал за р.  Кией.  Отсюда было послано 20 человек в
Каштакский острог, чтобы взять одного ясачного татарина в про-
водники; было условлено встретиться на р. Тиглдат. Февраля 10
опять дневали в вершине речки Юры, ожидая проводника из
Каштака. По его прибытии отряд двинулся далее и 12 февраля
пришел на р. Котоул, впадающую в Серть. Здесь была замечена
лыжница, и посланы разведчики расследовать, откуда она идет и
куда приводит. Разведчики возвратились поздно вечером, людей
они не видели, но нашли суконную суму, висевшую на дереве;
в этой суме находились сайдак луков, какие ставят на зверя, и бо-
ровые керносы. Ячинские татары признали, что эти вещи принад-
лежат ясачному татарину Койшаку и взяты у него на Яе шуйски-
ми татарами, когда те приходили громить русских.

14 февраля войско перешло через р. Серть и потайными местами
добралось до р. Урюпа; на 16 февраля шли всю ночь и на утренней
заре достигли Белого озера. Дождавшись рассвета, отряд напал на
киргизов, погромил три юрты. Женщин и детей взяли в плен, добы-
ли «языков».

16 февраля войско шло по обеим сторонам Белого озера и разби-
ло три улуса князьцов Корчинка и Улагача; ночевали на верхней из-
голови озера; за этот день разбили всего восемь юрт. На следующий
день служилые люди шли вниз по р. Сережу. Здесь они встретили
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два улуса; произошло сражение, окончившееся в третьем часу ночи
[то есть приблизительно около 9 часов вечера]. Было разорено 9 юрт и
побиты Бирюзековы дети князьца Тугула, его брат и много киргизов.
Один киргиз Корчинкова улуса был пытан и показал, что князьки
Корчин и алтырский Доин Ирка в 1700 г. уехали к черным калмыкам
к контайше, а под Кузнецкий острог ходили войной контайшин посол
Бичин да Тагмыт, сын Доина Ирки, с партией в 700 человек, на Томск
же – шуйские татары в числе 40 человек. Также удалось узнать, что
Бичик приказывал киргизам беречь лошадей, чтобы в марте идти в
поход со стороны Яи на Томск; грузы предположено везти на верб-
людах и лошадях. Что же касается князьцов, то они, в том числе До-
ин Ирка и Корчин, стоят теперь в одном месте за рекой Уйбатом, на
р. Сеоле и со своих стойбищ ушли, так как ожидают нападения из
русских городов.

18 февраля опять был бой, разгромили четыре юрты. В этом
бою были взяты в плен камларские татары Ирменейка с братом. Их
подвергли пытке, и они сознались, что вместе с шуйскими татара-
ми ходили на Яю громить русских и ясачных татар, убивали рус-
ских и грабили их имущество. Нашлись у них и улики: корова, кот-
лы, топоры и тенета. Было установлено, что корова похищена в дер.
Бурнашевой у крестьянина, а орудия – у промышленников. За эти
действия Ирменейка с братом казнены смертью «повешены за ноги
на деревьях в киргизской землице на Сересе реке».

В тот же день Лавров посылал отряд в 250 человек под командой
томского сына боярского Ив. Великосельского в улусы на урочище
Караказ; там разбили девять юрт и взяли в плен дочь алтырского
князька Доин Ирки, по имени Ишь. Киргизы при виде русских убе-
гали, покидая жен и детей.

Так как уже наступало бездорожье, Лавров решил возвратиться
домой. 19 февраля войско выступило в обратный путь и 3 марта бла-
гополучно прибыло в Томск.

В этом походе было убито всего более 50 киргизов и взято в плен
72 человека. О своих потерях Лавров не сообщает; надобно полагать,
что потерь у отряда не было или были незначительные [24].

Успехи русского оружия среди енисейских киргизов, в частности
последний поход Сем. Лаврова и Кругликова, показали киргизам,
что на каждое их нападение русские теперь отвечают таковым же
ударом внутри киргизской земли. Вероятно, под впечатлением по-
следнего похода контайшин наместник в киргизских улусах зайсан
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Аба отправил в июле того же года посланцев Юрукту Кашку, Тума-
чака и Эрке Кардачи к красноярскому воеводе и с ними лист. Аба
писал, что до него дошли вести, что между русскими и киргизами
происходят раздоры и войны; прослышав об этом, он посылает по-
сла, чтобы договориться о том, как жить мирно, по примеру преж-
них лет. Приняв посольство в приказной избе, ознакомившись
с содержанием листа, воевода Мусин-Пушкин объявил послу: «Если
киргизы пришлют заложников, будут платить впредь ясак с кишты-
мов и возвратят уведенных лошадей и прочее пограбленное имуще-
ство, то мы отдадим киргизам пленных и затем будем рады жить
в мире». На это Юрукту ответил, что контайшин посол зайсан Аба
велел ему сказать, что русские и киргизы непрестанно воюют, уби-
вают людей; но теперь пора оставить войны и жить без ссор; кирги-
зы будут давать в Красноярск заложников и ясак с кыштымов, кроме
того, контайша велел возвратить русским отогнанных у них кузнец-
ких и красноярских лошадей. Воевода сказал, что если киргизы ис-
полнят эти обещания, то он согласен помириться, и потребовал
в заложники сына езерского князьца Шорла Дету и сына князьца
Бака. Затем воевода спросил посланцев, не дано ли им, кроме пись-
менного, еще какого-либо словесного приказа. На это Эрке Кардачи
сказал, что киргизские князьцы просили его донести воеводе, что
желательно прекратить ссоры, так как контайша служит государю
верно. При этом Эрке подал воеводе письмо от Корчина. Корчин
писал, что у тайши Зенды идет ссора с томскими людьми из-за ясач-
ных; то же самое у езерцев с Красноярском; желательно, чтобы по
указам государя и контайши все жили мирно и дружно. В заключе-
ние Корчин просил отпустить его мать и сестру.

После него говорил Юрукту: приказывали ему князьцы объяс-
нить, что они согласны дать заложников от тубинцев в Красноярск
и ясак с их кыштымов, а алтырцы договорятся об этом с Томском.
Князьки согласны отдать пленников и лошадей, которые взяты во
всех трех пограничных уездах. А контайша велел спросить относи-
тельно тех киргизов, которые воровали и приходили войной, брани-
ли посланцев и убивали людей, выдать ли их в Томск головой, или
же наказать на местах. Наконец, Юрукту просил воеводу послать
к ним Романа, который приведет князьков к присяге и возьмет за-
ложников. На эти речи воевода отвечал, что Юрукту еще ранее при-
езжал с такой просьбой,  но тогда ему было в том отказано,  и ныне
послов послать нельзя. При воеводе Загрязском к езерцам и тубин-
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цам были посланы восемнадцать лучших человек, но те морили их
голодом, всячески бранили и держали их более полугода. При вое-
воде Башковском, по их просьбе, были посылаемы Сиротинин и Ро-
ман с товарищами, с ними поступили так же. Поэтому воевода в по-
сылке послов отказал.

Так как киргизы усиленно просили снарядить к ним посольство,
Мусин-Пушкин уступил, наконец, их просьбам, но с условием, что
на время поездки посланцев в Красноярске останутся в качестве за-
ложников Эрке Кардачи, Бирюслан Ичаев и Торко, приехавшие
с Юрукту. Этим предварительные переговоры были закончены,
и воевода написал князьцам письмо, причем в знак своих добрых
намерений отпустил одного из прежних пленников. Посланцем был
назначен десятник красноярских конных казаков Роман Торгошин,
с ним подьячий Кузьма Елисеев, толмач Лопаткин и служилый че-
ловек Тим. Федоров.

В таком составе посольство вместе с Юрукту 7 августа выехало
из Красноярска; 14 августа они приехали на Уйбат, где в то время
находился Аба. На следующий день Аба приказал посланцу ехать
к нему в ургу на р. Меню (Ниня). 16 августа посланцы были при-
глашены в «посольскую юрту», где читали Абе все статьи условий
два раза. Выслушав условия, Аба сказал, что это дело он сделает.
19 числа Торгошин получил приказание ехать на р. Абакан в улус
езерского князьца Шорло Мергеня. Там посланцы прожили до
16 сентября, когда им приказано было отправляться в алтырскую
землю, в улус князьца Тангута Батур тайши. 18 сентября они прие-
хали в алтырский улус; туда к тому же времени прибыли томские
и кузнецкие посланцы.

На следующий день Аба прислал езерского судью (ожо) сказать,
чтобы посланцы всех трех городов явились в посольскую юрту для
разбора дел. Двадцатого числа состоялось общее собрание всех по-
сланцев и киргизских князьков. Русские через толмача прочли усло-
вия договора. Аба, выслушав, сказал, что, то дело общее и мириться
надобно всем заодно. Это первое совещание ни к какому определен-
ному соглашению не пришло.

21 сентября состоялось второе совещание. На совещание явились
все киргизские князьки, кроме Корчина, который объявил себя
больным; неизвестно, была ли его болезнь действительная или «ди-
пломатическая». Здесь были: алтырский князец Батур, езерский
Шорло Мергень, алтысарские Агалак Кашка, Голега и Кубащи со
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своими знатными улусными людьми; вероятно, присутствовал и ту-
бинский князец Курача. Торгошин, согласно с данным ему наказом,
выставил следующие требования: 1) зайсан Аба должен запретить
киргизам всякие набеги на русские уезды; 2) киргизы должны воз-
вратить 700 лошадей, отогнанных в разное время у русских; 3) от-
дать панцири, куяки и ружья убитых в боях русских, а также знамя,
что было взято киргизами; 4) дать в заложники сыновей князьцов
Шорла и Бака. От имени всех князьцов говорил Шорло Мергень. Он
сказал: «В 1700 году красноярские служилые люди приходили вой-
ной на киргизов и повоевали алтысарский улус, разбили 50 юрт,
убили и взяли в плен много людей, отняли скот и пожитки. Русские
обязаны отдать все, что ими было захвачено, пленных людей, лоша-
дей,  разный скот и соболей.  Они же,  киргизы,  в свою очередь,  воз-
вратят 700 лошадей, все оружие и знамя». Окончательного решения
не последовало.

В тот же день переговоры продолжались. Говорил снова Шорло.
Он заявил, что киргизские князьки, посоветовавшись между собой,
решили: если красноярцы действительно желают мира, то должны
оставить все старые споры и ссоры и отдать без выкупа Корчинкову
мать и сестру, а они дадут добрых заложников от езерцев и тубин-
цев. Но дать в заложники своего сына Шорло отказался на том осно-
вании, что брат его в прошлых годах умер заложником в Томске,
а сын его и теперь у калмыков, а он даст племянника своего Зансая.
Далее, киргизы предоставляют русским взимать ясак с езерских
и тубинских кыштымов с трехсот луков по соболю с человека и ос-
тавляет за собой право собирать дань с канских кыштымов, после
уплаты ими ясака русским, железными изделиями, орлиными перья-
ми, кроме соболей, добровольно, а не силой; отдадут также и знамя,
тем более, что оно изодрано.

На это Торгошин заявил, что относительно ясака с езерских и ту-
бинских кыштымов князьцы должны послать в Красноярск посла и там
окончательно об этом договориться. Что же касается русских пленни-
ков из Кузнецкого уезда, то состоялось соглашение ранее, что киргизы
возвратят всех их полностью, но киргизы отдали только 40 человек. По
этому пункту пришли к соглашению, что остальных пленных рус-
ские будут выкупать. По окончании совещаний все киргизские
князьцы шертовали, т.е. дали присягу, кроме отсутствовавшего Кор-
чина. За него «шерть пил» Аба.
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По возвращении Торгошина в Красноярск, воевода, в дополне-
ние к статьям договора, объявил Тумачаку и Эрке Кардачи, что он не
согласен с тем, чтобы киргизы собирали дань с канских ясачных лю-
дей, так как они никогда не были за езерскими князьцами, а были
данниками тубинских князьцов, у которых и завоеваны русскими.
На это Тумачак ответил, что Шорло приказал ему не настаивать на
праве киргизов взимать ясак с канских иноземцев. Тумчак просил
только выдать им княгиню Чошку с дочерью, разрешить выкупать
киргизских пленников и затем жить в мире [25].

Если сравнить настоящий договор с прежними, то можно легко
заметить, что киргизы в настоящем случае проявили, по крайней
мере на словах, некоторую уступчивость, о которой ранее и слышать
не хотели. Они согласились возвратить похищенное у русских иму-
щество, скот и проч., но самой существенной уступкой было при-
знание за русскими права собирать ясак с некоторых туземцев, из-за
чего возникали постоянные кровавые раздоры. В других отношениях
должны были уступить русские. По некоторым пунктам соглашения,
по-видимому, не состоялось; сюда относится вопрос о судьбе Чошки
и ее дочери, судьба их останется неизвестной. Далее, можно заме-
тить, что в речах киргизских князьцев проглядывает настойчивое
и как будто искреннее желание мира и оставление раздоров. Оче-
видно, в их сознание начинает проникать мысль, что далее лучше
жить в мире, чем в состоянии постоянной войны. На эту мысль мог-
ли навести их последние события.1

Мы уже имели случай упомянуть о том,  что Семен Лавров во
время своего похода узнал, что контайшин посланец Бичик замыш-
лял поход на русских и приказывал киргизам готовить лошадей,
чтобы в марте 1701 г. идти на р. Яю и затем на Томск. Когда это из-
вестие дошло до Сибирского приказа, последний предписал красно-
ярским воеводам не ослаблять тех мер предосторожности, которые
были рекомендованы его грамотой 15 января 1701 г. Как мы видели,
эти меры состояли в укреплении слобод надолбами и рвами, в снаб-
жении их пушками и в выставлении на время полевых работ постов
и караулов при переправах через реки и в тесных местах. Ожидая
очередного ответа киргизов на поход Лаврова, Приказ в сентябре
1701 г. предлагает усилить охрану уезда, города и острогов. Все жи-
тели, при первых слухах о приближении неприятеля, обязаны во-

1 Этот договор красноярских послов, как и договоры кузнечан и томичей с Арамжа-
бом, были аннулированы воеводами и не исполнялись.
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оружиться и иметь при себе копья, луки, а у кого есть и ружья. Если
же у кого пищали нет, тот должен приобрести ее, а также порох
и пули, чтобы быть в состоянии дать отпор врагу.

Было приказано в случае недостатка ружей составить список
людей, которым они необходимы, и прислать этот список в Приказ.
Затем воеводе было предписано собрать опытных служилых людей
и вместе с ними устроить совещание о том, где лучше построить но-
вый острог. Место для острога должно быть вблизи хлебородных
угодий, чтобы острог мог защитить крестьян во время полевых ра-
бот. К этому времени среди служилых людей распространился обы-
чай нанимать вместо себя посторонних лиц для выполнения различ-
ных служб. Сибирский Приказ строго запретил эти наймы и мотиви-
ровал запрещение тем, что наемники воинского дела совсем не зна-
ют, с оружием обращаться не умеют и не подчиняются воинской
дисциплине. В боях с неприятелем они робеют и подав тыл, убега-
ют; за ними, потеряв смелость, бегут и пропадают добрые молодцы.
Было запрещено нанимать вместо себя людей не только купеческого
чина, но и пахотных крестьян, неверстанных детей боярских и ка-
зачьих и их племянников.

Между тем в киргизской земле произошло событие, имевшее
влияние на ее дальнейшую судьбу.

29 октября 1703 г. пятидесятник Верхнего Караульного острога
Федор Моисеев известил красноярского воеводу Мусина-Пушкина,
что 15 октября приходил в острог кизыльский ясачный татарин
и рассказывал, что в киргизскую землю приезжали 2500 калмыков
и «киргиз к себе загнали всех, и ныне в киргизской земле киргиз ни-
кого нет». При этом известии воевода 16 ноября послал конного ка-
зака Прокопия Кураева с товарищем узнать о том, что произошло
в киргизской земле, точно расследовать, где находятся кочевья
князьцев, сколько у каждого из них улусных людей и нет ли там
калмыков и сколько их [26].

Какие сведения привез Кураев – остается неизвестным, так как
мы не имеем его доезда. Надобно полагать, что положение дела ос-
тавалось не выясненным в подробностях до января 1704 г., 24 января
Мусин-Пушкин послал троих детей боярских Ив. Злобина, Ив. Са-
довского и Дем. Скварского к киргизам сказать князьцам милости-
вое слово и напомнить им о том, что они не исполнили своих обя-
занностей по договору 1701 г., не дали ясака со своих кыштымов
и не переменили заложников. Злобин с товарищами донесли воево-
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де, что они в киргизскую землю ездили и «киргизских князьцов ни-
кого не изъехали, а изъехали прежде остальцов тубинцов семи чело-
век и им великого государя указ сказали и по наказу все им объяви-
ли, и уговаривали их, обнадежа милостивым словом, радея ему, ве-
ликому государю, всяким домогательством, и уговоря их, призвали
в вечной ясачной платеж». Злобин объехал затем шестнадцать улу-
сов и собрал восемь сороков и 26 соболей, причем остальцы тубин-
цы дали 19 соболей [27]. При объезде было обнаружено, что из
этих улусов до приезда Злобина ушли неизвестно куда 60 человек
кыштымов. Злобин с одним ясачным татарином ходил искать их
за Камень,  т.е.  в Саянские горы,  но сыскать не мог.  Тогда он до-
говорился с остальными кыштымами, и они обещали их найти и
водворить на прежние места. А так как кыштымы сказали ему,
что боятся нашествия иноземцев и сами скрываются в потаенных
местах,  то было условлено,  что он найдет их по затесям на де-
ревьях и по метам,  которые они будут делать.  Вместе с тем они
просили отсрочить им взнос недоданного ясака, так как находи-
лись в бегах, и, кроме того, поставить в их земле острог «для обе-
режи от иных землиц» [28].

Итак, из донесения Злобина можно видеть, что киргизы действи-
тельно ушли со своих кочевий, остались только запуганные кышты-
мы, которые приходили к Злобину засвидетельствовать свою покор-
ность, и что эти кыштымы разбежались и скрывались в разных мес-
тах, опасаясь нового нашествия. Удаление киргизов произошло не
позднее 15 октября 1703 г.1

О некоторых подробностях этого таинственного исчезновения
мы узнаем из известия, последовавшего лишь спустя сорок с лиш-
ком лет после самого события.

В 1745 или в 1746 г., в ту пору, когда Чжунгария была объята сму-
тами, предвещавшими ее близкое падение, сибирская военная погра-
ничная линия2 была наводнена толпами чжунгарских беженцев, спа-
савших свою жизнь и остатки имущества. В числе таких беглецов была
одна партия людей, назвавших себя киргиз-калмыками. Так как началь-
ству линии ранее не была известна народность под таким названием, то
эти беглецы были опрошены и показали следующее.

1 На самом деле угон кыргызов происходил в несколько ( по крайней мере в два) эта-
па с 1703 по 1706 г.

2 Какая пограничная линия? Не было там никакой границы. Военно-оборонительная
линия!
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Жили они прежде вместе с другими киргизами во владении хана
Тангын-Батыря-Датжи в сибирском крае между Томском и Енисей-
ском, против города Красноярска, в степи на р. Белом Июсе, на рас-
стоянии трех дней пути от упомянутого города и платили ясак русским.
Назад тому лет с пятьдесят или более, точно не помнят, приходили
к ним из землицы контайши три зайсана Духар, Сандык и Чинбиль
с 3500 человек, а они стояли тогда особливым кочевьем, всего тысячи
с три дымов. Зайсаны захватили их внезапно своим войском и увели
в Зенгорскую землицу насильно, но без боя. Они жили в Зенгорской
земле в Большой Урге и платили Галдан Чирину алман… Часть их сбе-
жала из урги, так как они были разорены алманом и войной, которую
вел Галдан Чирин (т.е. Галдан Цэрэн) с казаками [29].

Эти признания чжунгарских выходцев подтверждают известие,
доставленное Злобиным. Таким образом, должно считать установ-
ленным факт выселения в 1703 г. енисейских киргизов контайшей из
их родных стойбищ. Кроме того, эти признания дают некоторые но-
вые сведения, дополняющие известие Злобина, а именно, выясняет-
ся, что были выселены не одни тубинцы, но и люди других улусов.
Та группа киргизов, которая пришла в 1746 г. на пограничную ли-
нию, состояла, по их словам, во владении хана Тангын-Батыря-
Датжи. Это был алтырский князец Тангут Батур тайша, принимав-
ший, как мы видели, участие в заключении договора с Ром. Торго-
шиным на съезде киргизских князьцов в сентябре 1701 г. Кроме ал-
тырцев и тубинцев, вероятно, были выселены и другие улусы, алты-
сары и езерцы. Что же касается тубинцев и алтырцев, то они были
выселены несомненно, так как о выселении тех и других мы имеем
прямые свидетельства.

Далее было уведено около 3000 дымов, т.е. юрт. Считая по 4–
5 чел. об. п., а в среднем по 4,5 чел. на юрту, приходим к числу вы-
селенных – 13500 человек об. п. Это число надобно считать мини-
мальным1. Остается неизвестным, относится ли это число три тыся-
чи дымов только к алтырцам, которые стояли тогда отдельным ко-
чевьем, или оно заключает в себе всех уведенных. Уведенные кирги-
зы были поселены в большой угре, т.е. при главной ставке контай-
ши, которая обыкновенно находилась в долине р. Или [30].

Естественно, возникает вопрос, каковы были причины выселе-
ния киргизов с Енисея на берега Или. Само по себе выселение это не
представляет ничего необычного. Владетели кочевых народов прак-

1 Согласен.
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тиковали этот прием принудительного переселения племен или по-
колений в случаях необходимости, и история предоставляет немало
таких примеров.

Припомним, что Галдан Бошохту переселил дурбетов из зани-
маемых ими стойбищ далее к востоку до р. Кобдо. Несколько позд-
нее Канси, после принятия халхасами манчьжурского подданства,
переселил некоторые хошуны их вдоль китайской границы. После
поражения Галдана пленные калмыки не были возвращены на роди-
ну, а поселены в южной Монголии, халхасам же велено было воз-
вратиться на прежние их кочевья и т.д. [31].

Словом, такие переселения и передвижения племен или частей их
возможны только при кочевом образе жизни, были в порядке вещей.

Но какие именно обстоятельства побудили Цэван-Рабтана, быв-
шего тогда уже полновластным владетелем Чжунгарии, переселить
киргизов с Енисея, остается для нас неизвестным; здесь обширное
поле для разного рода догадок, мы в дальнейшем будем исходить
только из фактов. Не беремся поэтому решать также вопрос, не было
ли со стороны контайши политической ошибкой удаление киргизов,
которые служили как бы буфером между Чжунгарией и русской Си-
бирью и принимали на себя удары русских. Но не следует переоце-
нивать значение совершившегося факта.

Следовавшие затем события показывают, что население части
жителей енисейской долины не устранило окончательно борьбы,
хотя, без сомнения, ослабило силу их сопротивления; понадобились
ещё значительные усилия и время для того, чтобы борьбу закончить.
Да и киргизы удалились не все; в долине Аскыса остались два их
сагайских рода,1 которые, по свидетельству акад. Радлова, до его
времени сохранили воспоминание о своем происхождении. Обшир-
ные долины, оставшиеся запустелыми после ухода главной массы
киргизов, недолго оставались без населения, продолжает тот же ав-
тор. Сюда устремились со всех сторон жившие в горной тайге пле-
мена. В долину Абакана с юга спустились бельтиры, с юго-востока –
койбалы и маторы; с северо-запада – раздробленные племена аринов
и асанов. Все эти племена овладели лишь небольшой частью абакан-
ской долины вверх от Аскыса. Между Абаканом и Июсом, севернее
Аскыса, осели татары, вытесненные в свое время с Иртыша и жив-
шие на Каче [32]. Таким образом, оставление киргизами своих коче-

1 Не путать кыштымов с самими кыргызами.
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вий имело следствием перераспределение населения в долине верх-
него Енисея. Но возвращаемся к прерванному рассказу.

Почти в одно время с уходом киргизов томские воеводы Григо-
рий и Лаврентий Петро-Соловово припомнили, как вор Корчинко
Ереняков с ворами и изменниками шуйскими татарами приходили
много раз в Томский уезд и побивали государевых людей, производя
истязания. Воеводы решили наказать изменников. Притом же указ
о назначении конного похода формально не был исполнен. В первых
числах ноября 1703 г. воеводы объявили конный поход в киргиз-
скую землю, с обозом и артиллерией [33]. Но конный поход при-
шлось опять отменить, так как служилые люди представили воеводе
невозможность его по причине глубоких снегов, просили отсрочить
его и назначить пеший, на лыжах и нартах. Воеводы согласились,
и 12 декабря из Томска вышел отряд в 500 человек под начальством
сына боярского Михаила Лаврова. Отряд шел вверх по Томи через
Верхотомский острог на р. Сеть и Кожух, до Белого озера. На р. Ба-
зыре русские встретили киргизов и шуйских татар, разбили более
50 юрт и взяли в плен более 146 человек. Русские потеряли одного
человека убитым и восемь человек было ранено.

В марте 1704 г. воеводы снарядили, наконец, большой конный
поход. На этот раз численность отряда доходила до 738 человек «со
всею полною службою». Отрядом командовали Осип Качанов и ка-
зачий голова Савва Цыцурин. Во время этого похода было убито
113 киргизов и татар и взято в плен 237 человек об. п. [34].

Надо полагать, что походы последних лет, имевшие по большей
части успешный исход, значительно ослабили военные силы кирги-
зов и подали воеводам пограничных городов надежду на обильный
сбор ясака, как это можно было видеть из посылки Злобина. Вновь
возникает старая мысль о постройке укрепления на верхнем Енисее,
мы уже видели,  что попытка основать там острог в 1675 г.  окончи-
лась неудачей, тогда этому помешал Ереняк1.

29 августа 1697 г. последовала царская грамота в Красноярск,
которой было предписано построить на р. Абакане острог, а на по-
стройку был назначен томский казачий голова Осип Качанов; он
должен был получить из Красноярска 300 чел. служилых людей,
продовольствие, инструменты и железо. В Красноярске же предпо-
лагалось построить и суда для сплава. Кроме того, была объявлена

1 Приводя факты о походах на кыргызов в 1704 г.,  автор сам себе противоречит.  Он
ведь утверждал, что кыргызов угнали не позднее 1703 г.
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льгота: если кто из казачьих детей, братьев и племянников пожелает
идти на службу и поселиться в новом городке, те будут поверстаны
в оклады наравне со служилыми людьми других городов. Но в 1698 г.
постройка была отсрочена, так как в Тобольске не нашлось доста-
точного количества хлебных запасов для посылки в Красноярск.

В 1704 г., по возвращении Злобина, воевода привел местных
служилых людей в готовность идти для постройки нового города, но
недостаток хлебных запасов, а также и денег заставил снова отло-
жить поход. Так дело тянулось до 1707 г., когда последовал новый
указ о построении острога на р. Абакане силами томских, енисей-
ских, красноярских и кузнецких служилых людей. Начальство над
отрядом и постройка острога были поручены детям боярским том-
скому Илье Цыцурину и красноярскому Конону Самсонову. Ени-
сейск должен был дать 200 человек служилых людей, двух кузнецов,
бронника, инструменты и железо. Он же должен был поставлять
ежегодно хлебные запасы.

В том же 1707 г. новый острог был поставлен. Начальником
острога был назначен К. Самсонов; гарнизон состоял из
400 человек [35].

После основания Абаканского острога к югу от него возникает
ряд новых укрепленных пунктов: в 1709 г. Саянский острог на Ени-
сее, на 120 верст выше Абаканского, Таштыпский форпост на
р. Таштыпе, Арбатский на Абакане, Шадатский на Амыле и Кебеж-
ский на р. Ое [36].

Таким образом, в начале XVIII в. в обладании русских были зем-
ли бассейна Енисея и его верхних притоков, приблизительно до
Кантегира и Уса; земли эти окружены кольцом укреплений,
и «киргизская землица» очутилась внутри этого кольца.



ГЛАВА VIII

Общие замечания о Средней Сибири начала XVIII в. Посылка казачьего го-
ловы Ивана Чередова сибирским губернатором Гагариным к Цэван Рабта-
ну, 1713 г. Яркендское золото. Проект кн. Гагарина овладеть Яркендом.
Указы Петра I о постройке крепости у Ямышева озера и подполковнику
Бухгольцу о походе в Яркенд. Постройка Ямышевой крепости, 1715 г. На-
падение Цэрэн Дондука. Отступление Бухгольца к устью Оми и основание
здесь крепости, 1716 г. Восстановление Ямышевой крепости, 1716 г. Осно-
вание крепостей Железинской, 1717 г., Семипалатной, 1718 г., Убинской,
1720 г. Сношения с киргиз-казаками. Посылка кн. Гагариным татарского
сотника Василия Чередова и тобольского сына боярского Тим. Этигера
к контайше, 1716 г. Письмо Петра I Цэван Рабтану, 1716 г. Посылка к кон-
тайше сына боярского Алексея Маремьянова и Григория Вильянова. Объ-
яснение кн. Гагарина о причинах неудачи экспедиции Бухгольца. Объясне-
ние Бухгольца. Указ Петра I майору Лихареву, 1719 г. Поход Лихарева на
оз. Зайсан. Основание Устькаменогорской крепости, 1720 г. Посылка
в Чжунгарию каз. головы Ив. Чередова. Отправление контайшей Лозана
и Борокургана в Россию, 1721 г. Указ Петра I об уничтожении иртышских
крепостей, 1721 г. Посольство капитана Унковского к контайше, 1722 г.
Посылка контайшей Дорчжи, 1723 г.

С уходом киргизов и с подчинением оставшихся енисейских
племен русской власти покорение Средней Сибири можно было бы
считать законченным, – в основном оно и было закончено, если бы
борьба не продолжалась еще некоторое время в западной части ее,
на Иртыше и на Алтае. В начале XVIII в. центр этой борьбы уже яс-
но переходит с Енисея на запад, на границы Чжунгарии1. Города
восточной окраины Томск и Красноярск, принимавшие на себя уда-
ры извне в течение XVII в. и сами наносившие удары, утрачивают

1 Про какие границы России с Джунгарией можно говорить. Их как таковых не суще-
ствовало. Вот с Циннами у ойратов граница была, и она была оговорена договором,
а с Россией не было.
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свое значение форпостов русской военной силы; они сделали свое
дело, их историческая роль в поступательном движении оканчивает-
ся. Борьба продолжается, но уже на западе. Здесь после неудачной
попытки Бухгольца продвинуться в пределы Средней Азии она при-
обретает уже совершенно иной характер; из завоевательной она де-
лается оборонительной, и все XVIII столетие проходит в обороне
границ той территории, которая была завоевана, но не умиротворена
в течение предыдущего века.

Центрами борьбы являются теперь не Томск и Красноярск,
а вновь возникшая крепость Омская и отчасти Кузнецк под руково-
дством старого города Тобольска. Установление пограничных воен-
ных линий1 и оживленные сношения с Чжунгарией характеризуют
первую четверть XVIII в. К этим двум фактам следует присоединить
еще один факт, имевший немаловажное значение в истории завоева-
ния Сибири вообще, это – появление в Сибири регулярных войск,
постепенная замена ими старого сословия сибирских служилых лю-
дей, казаков, и централизация военного управления.

Все эти факты стали заметны и оказали свое действие прежде
всего в Западной Сибири. В дальнейшем мы коснемся этих фактов
постольку, поскольку они имеют отношение к поставленной нами
задаче, к истории утверждения русской власти в Средней Сибири.

В июне 1713 г. сибирский губернатор М. П. Гагарин отправил
тарского казачьего голову Ивана Чередова к Цеван Рабтану для пе-
реговоров о пограничных делах. Чередову поручено было выяснить
вопросы о барабинских татарах, о русских пленных, захваченных
калмыками в прежние годы под Кузнецком, о разорении русского
города, построенного между Бией и Катунью, и о возвращении това-
ров, оставшихся в урге после убийства приказчика иноземного купца
Поппе – Гакбарка. Чередову были даны большие полномочия.

Перейдя границу2, он получал право наказывать лиц своей свиты
батогами и плетьми, а за убийство и измену мог предавать виновных
смертной казни. 26 июля Чередов выехал из Тары со служилыми
людьми на караванных дощаниках, которые ежегодно отправлялись
к Ямышеву озеру за солью. 25 августа караван достиг Ямышева озе-
ра, а 13 сентября Чередов степью отправился далее. 19 сентября по-
сланец увидел в степи дворового человека тобольской гостиной сот-
ни Степана Третьякова, новокрещенного калмыка, кожевника, и

1 Оборонительных военных линий.
2 Какую границу?
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бросился со своими людьми его ловить. Но калмык контайшина улу-
са Тогус Мунко вступился за своего беглого соотечественника и
приказал своим людям бить Чередова. Калмыки избили самого по-
сланца и четверых служилых людей, разодрали на них платье. В тот
же день Чередов увидел тобольского бронника Терентия Зеленов-
ского с его инструментами и также хотел его словить. Увидев его
намерения, контайшин посланец Лоузан Деркем заявил нашему ди-
пломату: «Если ты станешь того бронника ловить, то быть великой
ссоре и быть тебе биту пуще прежнего; бронник идет в контайшину
землю по своей доброй воле».

Переправившись через Иртыш, они увидели двух пленников,
выбежавших из казачьей орды, один был русский Козьма Скорня-
ков, родом из Самары, а другой – кашгарец. Контайшин посланец
взял их обоих с собой и повел в ургу. Впоследствии Чередов выпро-
сил у контайши позволение взять Скорнякова с собой в Тобольск.

Без дальнейших приключений наше посольство прибыло 27 ок-
тября на р. Или и остановилось вблизи урги. Не доехав до улуса кон-
тайши, Чередов выслал вперед толмача с известием о своем прибы-
тии. Навстречу ему вышел ближний контайшин человек Котечи
Чинбил, может быть, тот самый Чинбил, который в 1703 г. вместе
с Духаром и Сандыком выселял киргизов с Енисея. Чередов жил
против контайшиных улусов на р. Или с 27 октября до 21 ноября;
помещения ему не отвели, продовольствия не давали и «на посоль-
ство не брали».

21 ноября к Чередову пришел тот же Чинбил и пригласил его
к контайше.  Явившись к Цэвану,  Чередов подал ему лист от губер-
натора и подарки. Цэван не взял ни того, ни другого, а велел принять
все стоявшим перед ним людям. Затем он начал спрашивать о здоро-
вье государя, сидя и в шапке. Чередов ответил ему так, как написано
у него в наказе: «О здоровье его царского величества просто, сидя
в шапке, спрашивать не надлежит, а надлежит спрашивать, став
и шапку сняв». Контайша ответил, что по их вере вставать и снимать
шапку не следует. Тогда Чередов, тоже по наказу, не отвечая на во-
прос, начал говорить ему о делах и просил ответа на изложенные
в листе статьи. Контайша ничего не ответил и велел Чередову сесть
близ себя на войлок. Посидев некоторое время молча, Цэван опять
спросил о здоровье государя и о том, служит ли царю Аюка хан. Че-
редов, встав на ноги, повторил свой прежний ответ. Тогда один из
присутствовавших, посланец Деркем, сказал, что у русских такой
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обычай: как молятся стоя и без шапок, так и о государе говорят стоя
и без шапок. Контайша тотчас снял с себя шапку и положил ее перед
собой на войлок, то же сделали и бывшие на приеме зайсаны. После
этого Чередов ответил, что Аюка-хан царю служит и радеет верно.
Тем аудиенция окончилась.

С 21 ноября до конца февраля от контайши никакого ответа не
было. В конце февраля Чередов был позван для переговоров в соб-
рание десяти зайсанов. Зайсаны объявили русскому послу, что бара-
бинцы – искони подданные контайши, а русские, воспользовавшись
тем, что улус его далеко, а Тарский город от Барабы близко, произ-
вольно присвоили себе право собирать с барабинцев ясак. По второ-
му пункту, о пленных, зайсаны сообщили, что о возвращении их
русские уже писали контайше, но затруднение состоит в том, что
томские, красноярские и кузнецкие служилые люди причинили кал-
мыкам много обид. Для разбора этого дела был послан зайсан Духар;
он не мог ничего добиться и поэтому должен был воевать, сбил по-
ставленный на его земле острожек, но он отпустил тех пленников,
которых захватил. Острожек, поставленный на стрелке при слиянии
Бии с Катунью, был уничтожен, так как та земля принадлежит кал-
мыкам и строить его вновь они не позволят.

На это Чередов, по наказу, возразил, что многие иноземные на-
роды на землях его величества, как, например, под Астраханью, Са-
марой, Царицыным, но тех земель своими не считают и ссор с рус-
скими не заводят.  Точно так же и владельцы,  которые ранее были
в урге, никаких ссор не заводили. На это зайсаны ответили: те ино-
земцы, которые кочуют между городами его царского величества,
пусть поступают как хотят, а они живут на своей земле, и та земля
принадлежит им с давних пор. Ныне они услышали, что в Тобольск
приехал князь Гагарин, человек добрый, и с ним они хотят жить
в мире; к нему посланы Эрке Тасурхой, Гендун и Деркем1. Если мы
будем жить в мире, то остальной кузнецкий полон мы соберем и вы-
дадим. Что же касается имущества немца, то контайша приказал от-
дать ему, Чередову.

18 марта Чередову, действительно, были выданы вещи и 13 ста-
рых увечных верблюдов торгового человека Поппе, причем взяли
десятинную пошлину в пользу контайши. Этим посольство Чередова
окончилось.

1 Контайша только собирался отправить этих послов. Они выехали с Чередовым. Сам
автор ниже на это указывает.
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21 марта 1714 г. Чередов двинулся в обратный путь; вместе
с ним выехали посланцы контайши Эрке Тасурхой, Гендун и Дер-
кем. 10 апреля они достигли урочища р. Коксу; здесь у Чередова
сбежал его дворовый человек Петр Иванов, укравши у него разных
вещей на 18 рублей; этого Петра видел потом у контайши иеромонах
Геронтий, оставшийся в улусах для исполнения треб. Чередов писал
контайше о выдаче этого беглеца, но тот его не прислал.

3 мая Чередов достиг урочища Чаган-Узун, где были расположе-
ны контайшины «красные улусы». В этих улусах Чередов прожил до
29 июня, так как незадолго до его приезда на улусы сделали набег
казаки и ехать далее с небольшим конвоем было опасно. По извеще-
нии о том контайши последний прислал в красные улусы 200 чел.
калмыков и 100 чел. телеутов, приходивших в ургу для уплаты ал-
мана. С этим конвоем Чередов доехал до урочища на Иртыше, до
устья р. Гурбанчара. Отсюда калмыки и телеуты возвратились в ур-
гу, а Чередов, переправившись через Иртыш, продолжал путь сте-
пью. 20 июля они встретили на Иртыше человек 20 русских про-
мышленников и отобрали у них лодки, так как верблюды у них пали.
29 июля они добрались до Ямышева озера. От Ямышева озера кон-
тайшины посланцы поехали сухим путем на Тару, а Чередов дож-
дался дощаников и 4 октября с караваном прибыл в Тару [1].

Таким образом, посольство Чередова имело весьма сомнитель-
ный успех. Вопросы о барабинских татарах и о выдаче кузнецких
пленных остались открытыми, а попутно всплыло еще притязание
контайши на земли по Бие и Катуни. Единственно, чего добился Че-
редов, это возвращения имущества и 13 увечных верблюдов купца
Поппе1. Причиной такого скромного успеха было, может быть,то,
что Чередов оказался более воином, чем дипломатом. Но основной
вопрос о принадлежности русским Барабинской степи и земель по
Бие и Катуни не мог быть разрешен таким простым средством, какое
употребил Гагарин, и мы видели, что на его доводы контайшины
зайсаны ответили вескими возражениями. Этот спор вскоре был ос-
ложнен новым событием, которое известно под названием «Яркенд-
ское золото».

Назначенный в 1710 г. на должность сибирского губернатора
кн. М.П. Гагарин по приезде в Тобольск увидел там в продаже пе-
сочное золото, называемое «эркецким», т.е. Яркендским. Он узнал,
что золото это добывают тайным образом в реке Аму-Дарья. Для

1 Но ведь джунгары дали согласие отпустить и русских пленников.
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удостоверения в этом он пригласил к себе одного яркендского вы-
ходца, знатного человека, бежавшего из Яркенда при завоевании
этого города калмыками1. Этот при свидетеле, тобольском обер-
коменданте Карпове, сообщил Гагарину, что золото действительно
добывают в Аму-Дарье при помощи попон, ковров и сукон, когда во
время прибыли река несет муть, а после спада воды то золото про-
мывают из прибрежного песка. Гагарин купил некоторое количество
этого золота, привез в Петербург и показал царю Петру. Петр, заин-
тересовавшись этим, расспрашивал хивинского посланника. По-
сланник подтвердил сообщение Гагарина и прибавил, что золото
промышляют и ниже Яркенда в той же реке [2].

Все это подало царю Петру мысль о завоевании самого Эркета,
и он поручил кн. Гагарину предоставить дополнительные сведения,
а также свои соображения о том, каким образом овладеть этим золо-
тоносным городом Эркетом. Гагарин исполнил повеление царя.

Во-первых, что касается пути в Эркет, Гагарин доносил, что этот
городок, по словам его жителей, приезжавших в Тару, находится на
расстоянии двух с половиной месяцев пути нескорою ездою. Затем
Гагарин сообщил, что точных и полных сведений у него нет; он мог
только сказать, что от Ямышева озера к югу на степи есть горы, ко-
торые тянутся по обе стороны Иртыша. Но сколько времени требу-
ется, чтобы дойти от Ямышева озера до Зайсана, об этом у него нет
сведений; но судовой ход на мелких судах по Иртышу существует.
Сухим же путем от Ямышева озера до Зайсана можно дойти
в 14 дней, по крайней мере, столько времени потребовалось для это-
го пути Калмыкову, который был послан с отрядом и с пушками на
вьюках. Этим исчерпывались сведения Гагарина о пути в Эркет.

Переходя затем к способам овладения Яркендом, Гагарин настой-
чиво указывает на то, что военною силою или, как он выражается, «во-
енным поведением» тут ничего не добиться. По его сведениям, между
Ямышевым озером и Эркетом кочуют «контайша и 30 000 калмыков.
Путь до них наполовину водный, рекой Иртышом. Единственный
способ овладеть теми местами – это путь мирных действий, «пересе-
литца городами к тому месту», т.е. построить ряд крепостей. Первый
город надлежит делать на Иртыше у Ямышева озера, а оттуда, смот-
ря по обстоятельствам, строить и другие города. Но контайша, на-
верное, будет противиться постройке городов. Для этого случая не-

1 Сведения о золоте Гагарин получил от торговавшего в Вост. Туркестане тобольско-
го дворянина Ф. Трушникова.
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обходимо набрать в Сибири два или три полка регулярных войск;
конницу можно набрать из уфимских башкир. К полкам определить
знающих офицеров [3]. Этим и ограничивались все сведения и сооб-
ражения, представленные Гагариным. Как видим, сведения эти были
очень скудны; но в основе его соображений лежала правильная
мысль – только путем последовательной военной колонизации мож-
но было проникнуть в почти неизвестный край.

На докладе кн. Гагарина император написал: «Построить город у
Ямышева озера мая в 22 день. На Котлином острову». Начальником
похода был назначен подполковник Ив. Дм. Бухгольц, и в тот же
день на его имя последовал царский указ следующего содержания.

«Так как сибирский губернатор князь Гагарин доносил, что
в Сибири близ казацкого городка Еркета на реке Дарье промышляют
песочное золото, то:

1. Ехать тебе в Тобольск, взять там у губернатора 1500 человек
и с ними идти на Ямыш озеро, где велено делать город. Пришедши
туда, разместить тех людей в новопостроенной крепости на зимовку,
чтобы на будущую весну как можно скорее идти далее к помянутому
городку Еркету.

2.  Как пойдете от Ямыша к Еркету,  то смотрите,  чтобы идти по
такой дороге, где было для людей выгода. В некоторых удобных
местах, именно при реках и лесах, ставить редуты для складов про-
вианта и для коммуникации, редут от редута на расстоянии не долее
шести дней или недели пути; в трех редутах оставить по несколько
человек по усмотрению.

3. Достигнув Еркета, постараться его взять; по овладении – ук-
репить. Затем точно разузнать, где по Дарье реке жители промышля-
ли золото.

4. Также разведать, куда вышла река Дарья устьем.
5. Отыскать и, по соглашению с губернатором, взять несколько

человек во исполнение сего интересу по месту и коньюктурам»[4].
Набор войска, снабжение его и вообще все приготовления к по-

ходу были поручены кн. Гагарину. Бухгольц приехал в Тобольск
13 ноября 1714 г. и ожидал там окончания приготовлений. Набор
людей и заготовка военных припасов оружия и провианта шли мед-
ленно. Канцелярские мужики, пущенные в ход, работали с большим
затруднением, несмотря на понуждения, и приготовления были
окончены лишь к июлю 1715 г.1

1 Уже 30 июня 1815 г. экспедиция двинулась в путь.
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Сношения с Чжунгарией, как мы видели из посольства Чередова,
были в это время хотя и мирные, но контайши определенно заявляли
притязания на Барабу и на земли по Бие и Катуни. Путь был извес-
тен хорошо лишь до Ямышева озера, далее начиналась уже малоиз-
вестная страна. При таких «коньюктурах» начался поход.

В июле 1715  г.1 Бухгольц с отрядом в 2000 человек пехоты,
500 чел. драгун и 500 казаков отправился в путь в неведомую
страну за сказочным яркенцким золотом, как древний Язон за зо-
лотым руном [5].

Через три месяца, 1 октября, Бухгольц дошел до Ямышева озера
без всяких препятствий с чьей бы то ни было стороны и с 29 октября
приступил к постройке крепости на берегу Иртыша. В ноябре по-
стройка продолжалась; при крепости был поставлен «артиллерий-
ский острожек» и квартиры, укрепленные надолбами. Во время ра-
бот к Ямышеву озеру приехал из Тобольска полковник Толбузин. Он
не дал подвод контайшиным посланцам, которые были с ним и у
которых киргиз-казаки отбили верблюдов. К тем посланцам контай-
ша послал людей, чтобы узнать об их судьбе. Для встречи этих лю-
дей Бухгольц посылал 50 чел. драгун; также посылал разведочный
отряд в степь и к телеутам. Посланные принесли известие, что в сте-
пи все спокойно. Но во время постройки крепости между калмыц-
кими посланцами шли разговоры о том, что крепость строится на их
земле, и они спрашивали, по какому указу это делается.

Они предлагали Бухгольцу послать к контайше послов и дать
уверение, что русские воевать не будут, и самим получить уверение
от контайши в том же. Бухгольц так и сделал, но посланный им офи-
цер с письмами был захвачен в степи казаками, а письма отобраны.

Но здесь внезапно произошло событие, которое совершенно из-
менило ход событий. Пришли калмыки в количестве более десяти
тысяч человек, сняли все русские караулы и разъезды, перебили
много солдат, отогнали лошадей и штурмовали крепость. Бой про-
должался 12 часов. Хотя приступ был отбит, однако неприятель,
отойдя немного, обложил крепость со всех сторон и прервал всякое
сообщение с ней. Все попытки Бухгольца затем дать извещение
в Тобольск о своем положении были безуспешны, калмыки перехва-
тывали письма, а посланцев либо брали в плен, либо убивали. По-
сланный кн. Гагариным вспомогательный отряд и караван с деньга-
ми был окружен калмыками, люди были взяты в плен, а караван раз-

1 30 июня 1815 г.
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граблен. Осада крепости продолжалась всю зиму. К весне в войске
началась цинга и повальные болезни; вышли съестные припа-
сы,и весной от отряда осталось только 700 человек.

21 февраля 1716 г. в крепости было получено письмо от Цэрэна
Дондука, командовавшего калмыцким войском. Дондук писал, что
ранее контайша и царь жили в мире, вели торг и пересылались по-
слами, русские ездили в калмыцкую землю, но городов там не
строили. Война началась из-за того, что нет государева указа о по-
стройке города, и город построен по ложному указу. Война будет
продолжаться; он будет жить возле крепости и никуда русских не
выпустит; будет жить зиму и лето, а крепость возьмет. Далее Дондук
прибавляет, что если Бухгольц не хочет войны, то должен съехать
с места, и тогда все пойдет по-старому [6].

По вскрытии Иртыша Бухгольц, забрав людей, артиллерию
и снаряжение, разрушил крепость и 28 апреля 1716 г. отправился на
дощаниках обратно. Дошел до устья р. Оми, он остановился и уве-
домил кн. Гагарина о своем положении. Получив известие, Гагарин
немедленно послал Бухгольцу 1300 рекрутов под начальством под-
полковника Матигорова и приказал строить на устье Оми крепость.
Матигорову же велено было идти к Ямышеву озеру и сделать вновь
попытку основать там укрепление. Бухгольц тотчас начал постройку
крепости на левом берегу Оми, недалеко от ее устья. К осени по-
стройка была закончена, и Бухгольц, сдав команду майору Вельями-
нову-Зернову, уехал сначала в Тобольск, а затем в Петербург [7].

Матигоров в 1716 г. восстановил Ямышеву крепость, а Вельями-
нов-Зернов закончил устройство Омской, без всяких противодейст-
вий со стороны калмыков.

Контайша был занят в это время войной с Тибетом и с хошоута-
ми, потому, вероятно, он и не мешал русским строить крепости в его
владениях.

Весной 1717 г. Гагарин послал в новые крепости вспомогатель-
ные отряды, а дальнейшее руководство всей экспедицией было по-
ручено подполковнику Ступину и тобольскому обер-коменданту
Карпову. Сам Гагарин в конце 1717 г. уехал в Петербург.

Инженер-поручик Каландер довершил укрепление Ямышевской
и Омской крепостей. В это же время была воздвигнута крепость Же-
лезный ключ (Железинская)1, в 1718 г. – Семипалатная и к 1720 г. –
Убинская [8].

1 Железинская крепость основана в 1818 г.
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В 1716 г. была снаряжена экспедиция под начальством Колмако-
ва для обследования и съемки Верхнего Иртыша и озера Зайсана;
в следующем году обследование это было закончено капитаном
Урусовым и поручиком Сомовым [9].

Одновременно с этими событиями русское правительство вело
сношения с киргиз-казаками. Казаки с давних времен были врагами
калмыков и вместе с тем грабили русские пограничные селения. Так
как обстоятельства на Иртыше слагались в данное время не в пользу
русских, то для последних было важно, если не привлечь казаков на
свою сторону, то, по крайней мере, постараться достигнуть того,
чтобы они оставались нейтральными.

Царь Петр приказал Гагарину вступить в сношения с казаками,
и для Гагарина эта задача облегчилась тем, что казаки сами желали
сближения с русскими.

В сентябре 1716 г. в Тобольск прибыли посланцы от Хаиб Маго-
мета Батура, хана Средней и части Меньшой орды. Посланцы заяви-
ли Гагарину, что Хаиб-хан желает быть с русскими в вечном мире,
с контайшей же у него ссора, и что если царь прикажет, то хан готов
выступить в поход против калмыков или вместе с русскими, или
один, причем может выставить от двадцати до тридцати тысяч чело-
век войска. Хан обещал наказывать тех из своих подданных, кото-
рые будут причинять вред русским селениям, и просил разрешить
его подданным ездить в Тобольск для торговли, о таком же позволе-
нии он просит и казанского губернатора. Посланец сообщил, что хан
намеревался после его отъезда идти в поход на калмыков с войском
в 10 или 15 тысяч человек.

В ответ на это посольство Гагарин послал к Хаиб-хану тоболь-
ского сына боярского Никиту Белоусова. На предложение жить
в мире Гагарин ответил, что отдал во все сибирские города приказ,
чтобы люди его ведомства не вступали ни в какие ссоры с поддан-
ными хана; что же касается торговли, то через границу1 будут про-
пускать торговцев по 50 человек, им будут давать военную охрану,
а торговать разрешается по всей ишимской линии.

Белоусову было поручено собрать сведения о том,  когда и с ка-
ким числом людей хан может выйти против калмыков, и под рукой
разведать, все ли казаки повинуются Хаиб-хану и нет ли других вла-
дельцев, пользующихся влиянием [10].

1 Не через границу, а через линию укреплений.
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Белоусов привез ответ в сентябре 1717 г.: хан подтвердил свои
намерения, и кн. Гагарин в ноябре того же года послал ему письмо, в
котором разрешил казацким и бухарским купцам торговать в сибир-
ских городках беспошлинно [11]. В конце 1717 или в начале 1718 г.
Гагарин посылал в киргиз-казацкие улусы служилых людей для раз-
ведок, и те принесли вести, что у казаков с калмыками была война;
Хаиб и Абдул-Хайр ханы выступили с тридцатитысячным войском и
были разбиты (на р. Ангус), что в Туркестане китайцы забрали в
плен контайшиных людей и объявили контайше, чтобы он уходил из
китайских владений; отсюда следовал вывод, что калмыки казачью
орду воевать не будут.

В мае 1716  г.  посланцы кн.  Гагарина были приняты Абул-
Хайром, ханом Меньшой орды (на р. Аргысе), передали ему подарки
и выслушали его уверения в том, что он желает мира и союза с рус-
скими; хан обещал послать в Бухару и Ташкент приказы о том, что-
бы они не заводили с русскими ссор, а также изъявил готовность
воевать с калмыками и выступить осенью в поход. Абул-Хайр бла-
годарил царя за то, что он пожаловал им землю, на которой они ны-
не живут,  так как ранее она была во владении калмыков и,  в свою
очередь, разрешили русским беспрепятственно приходить к ним для
промысла зверей и для выкапывания из курганов древних вещей.
Также посланцы получили известие, что весной 1718 г. калмыки на-
несли поражение казакам на р. Бокане, Чаяне и Арсе. Затем, в июне
того же года посланцы приехали в Туркестан к Хаиб-хану. Здесь
подлежал разрешению вопрос об освобождении русских пленных.
Часть их хан отпустил, некоторых оставил у себя, сказав, что поду-
мает. Сношения с киргиз-казаками продолжались, они в течение го-
да присылали посланцев несколько раз. Хаиб-хан и Абул-Хаир-хан
уверяли Гагарина в своем миролюбии и в готовности воевать с кал-
мыками; русские посылали им подарки. Казалось, что с этой сторо-
ны опасности не было [12].

В феврале 1716 г., т.е. приблизительно в то время, когда Церен
Дондук послал Бухгольцу, сидевшему в осаде, в Ямышевской крепо-
сти, требование уйти из владений калмыков, кн. Гагарин отправил к
контайше тарского сотника Вас. Чередова и тобольского сына бояр-
ского Тим. Этигера. Им приказано было отдать контайше лист от
губернатора и сказать ему, что из Тобольска посланы люди с пол-
ковником Бухгольцем на Иртыш для изыскания руд и для строения
городов, чтобы он тех людей не опасался и чтобы контайшины под-
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данные не заводили с ним ссор. Далее посланцы должны были зая-
вить, что если кто-нибудь контайше нанесет обиду, он должен из-
вестить об этом кн.  Гагарина,  и тогда по указу царя к нему будут
высланы военные люди стройного и ученого войска, которые защи-
тят и его самого, и его подданных.

Если контайша пожелает быть в послушании, как хан Аюка, то царь
может послать ему помощь, как недавно послал Аюке 5000 человек на
охрану от кубанцев. Теперь же русские послать контайше войска не
могут, так как он не находится в таком послушании, как Аюка.

Нам не известно, что ответил контайша на это послание1, во вся-
ком случае, письмо это является запоздалым; события шли незави-
симо от этих переговоров: произошло нападение Дондука на Бух-
гольца, осада Ямышевской крепости, затем уничтожение крепости и
отступление Бухгольца к Оми [13].

Далее, 18 декабря того же 1716 г., следовательно, когда уже была
построена Омская крепость, царь Петр, бывший тогда в Амстердаме,
пишет контайше письмо. Он доводит до сведения Рабтана, что при-
казал сибирскому губернатору Гагарину отыскать по Иртышу и на
оз. Зайсане разные руды и для того, где окажется необходимым,
строить города.  А так как ему стало известно,  что около тех мест
живет он, контайша, со своим улусными лицами, то он желает, что-
бы от контайши никакой помехи в строении тех городов не было и
чтобы контайша приказал своим лицам оказывать всякую помощь,
какую только потребует Гагарин, так как он имеет о том его указ.
В заключение царь выражает желание, чтобы контайша так же, как
Аюка и другие калмыцкие владетели, пребывал в милости у него,
а он, со своей стороны, милостиво позволяет контайше и его под-
данным иметь на тех землях свои жилища, хотя они принадлежат
Сибирскому царству. К этому царь присоединяет, что им послан си-
бирскому губернатору указ о том, чтобы он не выселял контайшу,
если он будет вести себя смирно и не будет противодействовать ро-
зыску руд и строению городов [14].

Это письмо Петра, как и письмо кн. Гагарина, явилось запозда-
лым; события далеко опередили дипломатические переговоры. Быть
может, контайша и не выказал бы столь решительных враждебных
действий, если бы он вовремя получил эти письма. Но военные дей-
ствия уже начались, и фактически оба государства находились в со-
стоянии войны. Тем не менее это не мешало русским, с одной сторо-

1 Посольство было недружелюбно встречено ханом и задержано на значительный срок.
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ны, продолжать дипломатические переговоры, а с другой – создавать
военный оплот на границе Чжунгарии1.

После столкновения Бухгольца с калмыками кн. Гагарин отпра-
вил к контайше сына боярского Алексея Маремьянова потребовать
объяснения относительно нападения Цэрэн Дондука на Ямышеву
крепость и наказания Дондука за его действия. Но Маремьянов
в Тобольск не возвратился: он пропал без вести.

Гагарин, не получая на свой запрос никакого ответа, 7 марта
1717 г. отправил к Цэван Рабтану тобольского дворянина Григория
Вильянова2, с ним подьячего Андр. Измайлова и толмача Н. Гри-
горьева. Каковы были результаты этого посольства – неизвестно.
Позднее контайша говорил, что он отправил с Вильяновым лист
к государю [15].

По возвращении Бухгольца Сенат потребовал объяснений как от
кн. Гагарина, так и от самого Бухгольца о причине неудачи предпри-
ятия. Кн. Гагарин подал в Сенате пространное донесение о всех об-
стоятельствах, предшествовавших и сопровождавших этот поход.
Останавливаясь на причинах поражения русских, он указывает на
свое прежнее донесение, в котором он объяснял, что достигнуть це-
ли можно только мирным путем, а отнюдь не военным, т.е. посте-
пенным построением ряда крепостей по Иртышу и далее. В доказа-
тельство своего положения он приводит как неудачу Бухгольца, так
и факты из своей тобольской практики. Во все время своей службы
в Тобольске он, по его словам, действовал мирными средствами
и, таким образом, при малых затратах средств и людей, достигал
всегда успеха: построил, где было необходимо, крепости, кроме Зай-
сана. Он был намерен и далее домогаться той же цели путем догово-
ра с контайшей и достиг бы этого, так как этому способствовали то-
гдашние политические отношения.

Калмыки враждуют с казачьей ордой. С казаками он заключил
твердый мир, и они дружественно относятся к русским; с калмыками
тоже можно было бы заключить такой же договор, но ему помешали.
В бытность свою в Тобольске Гагарин говорил калмыцкому послу,
что посылает людей вверх по Иртышу для розыска руд и постройки
городов, так как та земля царская, с контайшей же воевать не будут;
пусть он кочует, как хан Аюка. Посол ответил, что контайша не бу-
дет возражать против этого, только не трогали бы его людей. Миро-

1 На какой границе?
2 Вильянов-то и вез послание Петра I . Он был отпущен из урги в 1719 г. с посланием.
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любие калмыков было видно и из того, что посланцы позднее, при
начале постройки Ямышевой крепости, собрали с контайших под-
данных 50 быков и 100 баранов и отдали их солдатам Бухгольца,
а также просили разрешения торговать с русскими скотом. Но дело по-
шло иначе, когда с нашей стороны было допущено убийство калмыков
и не было дано удовлетворения и когда был распространен слух, что
идут воевать контайшиных людей. В то же время Бухгольц отправил к
контайше офицера Трубникова и велел сказать ему, что он, Бухгольц,
имеет от царя особенный указ идти на Эркет, указ этот за царской пе-
чатью, а распечатать его будто велено лишь в Эркете, а что написано
в этом указе, ему неизвестно. Вследствие такого разглашения все по-
пытки Гагарина вести дело мирным путем были сведены на нет, и на-
чались военные действия, имевшие известный конец.

Но и после этого, когда Гагарин возвратился в Тобольск и снова
послал строить крепости небольшим числом людей, наказав им под
страхом смертной казни не заводить ссор с калмыками даже и в том
случае, если они произведут нападение, были построены укрепления
по Иртышу уже недалеко от Зайсана, и на Зайсан были посланы люди:
один раз 100 человек, а другой – 200 чел. и никаких недоразумений не
было. План Гагарина, по его объяснению, состоял в том, чтобы утвер-
диться сначала на Ямышевом озере и на Зайсане, а затем постепенно
протянуть цепь укреплений до самого Яркенда. Тогда контайша, стес-
ненный, с одной стороны, линией русских крепостей, с другой – ис-
конными врагами – казаками, готовыми воевать с калмыками по пер-
вому русскому требованию, был бы вынужден или принять русское
подданство, или отказаться от горы. В конце своего объяснения Гага-
рин опять повторяет, что только таким мирным путем, им предлагае-
мым, можно проникнуть в пределы Средней Азии [16].

Из объяснения кн. Гагарина можно усмотреть, что причину не-
удачи похода Бухгольца он видит в нетактичных действиях Бух-
гольца и в неумении его вести сношения с калмыками.

Объяснение Бухгольца не так пространно, хотя довольно под-
робно. В противоположность Гагарину он не останавливается на
общих условиях кампании и на политических отношениях, а излага-
ет только факты похода, иногда мелочные. Причину своей неудачи
он, как человек военный, видит в превосходном числе неприятеля
и в невозможности получить скорую помощь. Мы не будем останав-
ливаться на тех фактах похода, которые излагает Бухгольц, так как
они приведены выше, скажем только, что они так же, как и Гагарин,



187

свидетельствуют о том, что калмыки не препятствовали построению
крепости. Но у него есть недоговоренные и темные места, которые
позволяют подозревать, что за ними скрываются факты, именно вли-
явшие на следовавшие события. Так, он вскользь упоминает, что во
время постройки Ямышевой крепости к нему приезжал полковник
Толбузин и у Ямышева озера «контайшиных посланцев, которые
с ним были, оставил без подвод». Это темный эпизод. Также он
умалчивает о каком-то убийстве калмыков, о чем повествует кн. Га-
гарин, и о том, что за это не было дано никакого удовлетворения,
тогда как одного этого случая было достаточно, чтобы калмыки на-
чали военные действия. Вообще же из донесения Бухгольца совсем
не видно, из-за чего же именно произошло столкновение, и потому
объяснение его следует признать неудовлетворительным.

Из рассмотрения изложенных выше фактов можно вывести за-
ключение, что причина неудач Бухгольца остается для нас не выяс-
ненной. Но вместе с тем можно предполагать, что действительная
причина столкновения Бухгольца с калмыками лежала в неумении его
вести с калмыками ту тонкую дипломатическую игру, какую вел
с ними кн. Гагарин. Бухгольц был только вояка, человек исполни-
тельный и аккуратный, но, как видно, не дальнего ума; дипломатиче-
ские тонкости были ему чужды, а в данном случае надобно было быть
и воином, и дипломатом. Он не сумел воспользоваться той политиче-
ской обстановкой, какую подготовил кн. Гагарин, и проиграл дело1.

Несмотря на неудачный исход экспедиции Бухгольца, Петр не
покидал мысли получить в свои руки яркендское золото. Со свойст-
венной ему решительностью он в январе 1719 г. дает гвардии майору
Лихареву указ такого содержания:

«Ехать в Сибирь и там разыскать о худых поступках бывшего
губернатора Гагарина… между тем трудиться всеми мерами освиде-
тельствовать о золоте эркецком, подлинно ли оно есть; и от кого он,
Гагарин, узнал, тех людей отыскать и ехать с ними до тех крепостей,
где посажены наши люди, и там стараться дойти до Зайсана озера;
и ежели туда пройти возможно, построить у Зайсана крепость и по-
садить людей. Построив крепость, проведывать о пути от Зайсана до
Иркети, также нет ли вершин каких рек, которые подались к Зайса-
ну, а впали в Дарью реку или в Аральское Варяжское море. А в азарт
не входить, чтобы даром людей не потерять и убытку не учинить.
Также разыскать о полковнике Бухгольце, каким образом у него

1 Какую политическую обстановку подготовил Гагарин? Неясно.
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Ямышевскую крепость контайшины взяли, также и о прочих его ху-
дых поступках освидетельствовать. О том, что будет тебе потребно,
Сибирской губернии ландратам и прочим управителям послушный
указ послан».

Одновременно с этим дан указ на имя кн. Ал. Мих. Черкасского
об исполнении требований Лихарева [17].

Опять началась в Тобольске работа по подготовке экспедиции за
яркендским золотом. Людей для похода брали из гарнизонов г. То-
больска и других городов, а недостаток восполняли из городовых
казачьих детей тех же городов, а также из Тюмени, Туринска и Ени-
сейска; артиллерийские орудия были взяты из тех же городов [18].

В течение года подготовка далеко не была окончена, не были за-
готовлены ни амуниция, ни провиант, не было собрано достаточное
количество войска.

9 февраля 1720 г. Петр пишет указ кн. Черакасскому об ускоре-
нии дела и о непременном отправлении Лихарева весною, так как
последний доносил, что он не может выступить в поход за недостат-
ком людей и провианта, за неимением пороха и амуниции. Но и этот
указ не мог преодолеть всех затруднений. После этого Сенат посы-
лал еще три указа кн. Черкасскому (10 июля, 16 и 22 сентября), что-
бы он поспешил с отправлением Лихарева [19].

Из этих указов, между прочим, видно, что провиант, отправленный
по Иртышу, на случай, был заморожен, и его пришлось перевозить зи-
мой в Омскую крепость, а пороха к 2 мая 1720 г. в Тобольске совсем не
было; продовольствия было заготовлено только 5812 четвертей, тогда
как требовалось всего более 20000 четвертей и т.п.

Не дождавшись окончания приготовлений, Лихарев, исполняя
царское повеление, 8 мая 1720 г. выехал из Тобольска на трех легких
дощаниках с отрядом в 189 человек, оставив в Тобольске поручика
Сверчкова, который должен был выступить с остальными людьми и
припасами 9 июня. Но и к 9 июня многое не было еще сделано, так
что Сверчков был принужден жаловаться Сенату и царю на тоболь-
скую губернскую канцелярию. Но это мало помогло делу, и Сверч-
ков 9 июня выступил в поход без полного числа войск.

Отряд Лихарева двигался вверх по Иртышу до озера Зайсан.
Калмыки, следившие за его движением с берегов, открыли огонь по
судам. Русские произвели высадку и после упорного боя отбросили
неприятеля; тогда калмыки изъявили желание вступить в перегово-
ры, но Лихарев предложение не принял и продолжил путь вверх по



189

Иртышу. Так как калмыки продолжали перестрелку и движение впе-
ред становилось затруднительным, то на совете было решено всту-
пить в переговоры, если неприятель возобновит свое предложение,
что он и не замедлил сделать. Во время переговоров выяснилось, что
русские не намерены воевать, а только лишь дойти до истоков Ир-
тыша и разыскивать руды. Калмыки были довольны таким исходом
дела; было заключено перемирие, и русские двинулись в обратный
путь уже без всяких препятствий. На обратном пути Лихарев зало-
жил Устькаменогорскую крепость, основать же укрепление на бере-
гу Зайсана он не нашел возможным, за неимением там удобного для
того места [20].

13 октября 1720 г. Лихарев возвратился в Тобольск и затем уехал
в Петербург [21].

Таким образом, яркендская экспедиция в конечном счете, хотя
и не достигла своей цели – завоевать Яркенд, однако имела непо-
средственным следствием постройку целого ряда крепостей по Ир-
тышу и более или менее основательное обследование как этой реки,
так и озера Зайсана. Все это само по себе было уже значительным
успехом, так как линией иртышских крепостей была положена неко-
торая преграда хищническим набегам калмыков и казаков и, что
главное, русские получили при спорах с контайшей о границе твер-
дое основание для защиты своего права на обладание вновь занятой
территорией. С постройкой этих крепостей дело контайши на Ир-
тыше и в предгорьях Алтая было проиграно.

Походы Бухгольца и Лихарева имели, по-видимому, мало влия-
ния на дипломатические переговоры с контайшей, переговоры про-
должались так же, как и ранее, с той только разницей, что к прежним
спорным статьям прибавилась еще одна – об иртышских крепостях.

В это время Рабтан находился в стесненном положении, впутав-
шись в 1713 г. в тибетские дела, но с этого времени вел непрерыв-
ную войну и вначале имел успех, ему удалось овладеть столицей
Тибета, уничтожить Лацзан-хана и разгромить хошоутские улусы.
Но к 1720 г. обстоятельства переменились не в его пользу. Тибетская
кампания окончилась крахом и поставила его лицом к лицу с Кита-
ем, чжунгарские войска были вытеснены из Тибета. В 1719 г. он ли-
шился Хами и Турфана1, а в 1720 г. маньчжурские войска появились
уже на границах Чжунгарии [22].

1 Цины взяли Турфан в 1720 г., но в 1725 г. ойраты их оттуда выбили.
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При таких обстоятельствах ему трудно было начинать новую
войну с Россией1 и отвоевать у русских занятые ими по Иртышу
земли. Он ищет теперь союза с русскими, просит у них защиты и не
прочь даже принять подданство.

Дипломатические сношения начались тотчас же после похода Ли-
харева. В Чжунгарию был послан казачий голова Ив. Чередов, но об
этом посольстве Чередова известий не сохранилось, так как он на об-
ратном пути из Чжунгарии умер [23]2. С Чередовым контайша отправил
двух посланцев Дозана и Борокургана, из них первого к Сибирскому
губернатору кн. Черкасскому, чтобы выпросить для второго пропуск
в Петербург. Борокурган был пропущен ко двору и 7 сентября 1721 г.
в Коллегии иностранных дел заявил о своем поручении.

Он начал речь с того, что русские пограничные власти чинили
много обиды подданным контайши, киргизским улусам, а его по-
сланцев с жалобами не допускали до царя, вследствие чего он при-
нужден был переводить их в свои ближайшие стойбища [24], а двух
посланных для переговоров телеутов, зайсана Махана и нойона Бой-
доя, даже убили под Кузнецком.

Потом он послал зайсана Духара, но с этим русские около того
же острога вступили в бой, затем помирились и ушли из острога,
оставив его пустым. Бывший тобольский губернатор кн. Гагарин
присылал к контайше Ив. Чередова с объявлением, чтобы контайша
жил спокойно, в совете и любви, и он, получив такое известие, весь-
ма обрадовался и послал послов к государю, но губернатор всех их
возвратил обратно. А затем полковник Бухгольц перешел границу
и построил крепость. Контайша послал нойона Цэрен Дондука спра-
виться, для чего построена крепость, говорят: надо жить в мире
и совете, а сами строят крепость. А тот (т.е. Бухгольц), не говоря
ничего, учинил бой, а потом обещал донести царю, что хотя по гу-
бернаторскому приказу он и построил крепость, но не знает, для че-
го. Когда же вверх по Иртышу начали строить новую крепость, кон-
тайша был в сомнении, не зная, для чего все это делается. В то время
был послан к нему дворянин Вильянов, с которым он отправил лист
к государю, а дошел ли тот лист до государя, того он не знает.

1 Войн с Россией ойраты (непосредственно) никогда не вели. Были военные конфлик-
ты, но не войны.

2 Есть сведения об этом посольстве. На переговорах поднимался территориальный
вопрос и вопрос о двоеданцах. Будучи в условиях цинской угрозы, хан проявил сдержан-
ность и уступчивость в этих вопросах.
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Что же касается задержания присланных государем послов, то
они замедлились потому, что было сомнение, подлинно ли они по-
сланы от государя, да к тому же Амугули китайский прислал на них
большое войско, о чем послы могли бы подробно донести.

Когда, по царскому указу, русские ездили для приискания руд,
тогда контайша был в большом сомнении, опасаясь, что ездят только
под таким предлогом. Но разыскивать руды контайша разрешил. Так
как государь обещает оберегать его улусы от неприятелей, то кон-
тайша просит прислать ему наверх Иртыша войска тысяч двадцать и
освободить его от страха перед китайским ханом. Для разбора ссоры
между подданными обеих сторон контайша предлагает послать
к нему посланцев, так как улусники контайши взяли у русских плен-
ных, денежную казну и лошадей.

Контайша обещает быть в повиновении у государя, чтобы с «его
помощью привести мунгальский народ под владение его, контай-
ши». В заключение Борокурган передал ходатайство контайши
о том, чтобы его подданным было разрешено кочевать около крепо-
стей по обе стороны Иртыша [25].

Между тем еще ранее, чем Борокурган давал свои объяснения
в Коллегии иностранных дел, Петр с такой же решительностью,
с какой написал указ о постройке крепостей на Иртыше, дает
19 января 1721 г. Сенату указ об уничтожении их. «Крепость
Ямышевскую, – пишет он, – укрепить и оселить, а прочие разо-
рить новые, кроме Ямской» (т.е. Ямышевой). Далее он приказы-
вает: «С контайшей сделать мир и завести купечество с ним,
а также к китайским городам Селим и Даба, также и к жилищу
Далай-ламы, сие купечество не для прибыли делать, но посылать
с купцами искусных людей при купцах, дабы высмотреть о золо-
те,  где родится и сколько,  и каков путь и мочно ль дойтить,  хотя
с трудом и овладеть тем местом» [26].

Желание Петра овладеть яркендским золотом было настолько
сильно, что он ценой вновь построенных крепостей хотел приобре-
сти мир с контайшой1, лишь бы получить доступ к этому золоту. Но
контайша, как мы видели, и без того был склонен жить в мире
с русскими, по крайней мере, последнее посольство не заводило

1 Указ повелевал, кроме Ямышевской, не сносить еще и Омской крепости. Фактиче-
ски были снесены только Долонская и Убинская крепости, и то скорее по фортификаци-
онно-техническим соображениям.
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речи о срытии крепостей, даже просило разрешение калмыкам коче-
вать около тех крепостей.

Воспользовавшись  присылкой Борокургана и предложениями, ко-
торые он сделал, царь решил отправить к контайше посла для обсужде-
ния затронутых им вопросов и избрал для этой цели капитана от артил-
лерии Ивана Унковского. Снабженный инструкцией и верительной
граматой («листом»), Унковский  25 февраля 1722 г. выехал из Москвы.
Вместе с ним выехал и Борокурган. Свита Унковского состояла из
23 человек, да в Тобольске присоединилось 23 чел. В Тобольске Унков-
ский погрузился на четыре дощаника, там же ему был дан конвой из
68 человек и 92 чел. рабочих. В крепости Семипалатной конвой был
увеличен до 89 чел. Здесь же к нему присоединился торговый караван
из 10 русских и 13 бухарцев, шедший также в ургу. Конвой сопровож-
дал посла до урочища Хамар-дабан, откуда возвратился.

В инструкции, данной Унковскому 31 декабря 1721 г. из Колле-
гии иностранных дел, было указано, что он должен был устано-
вить, намерен ли контайша принять подданство на тех же основа-
ниях, как Аюка-хан; в случае согласия контайша должен был из-
вестить о том или сибирского губернатора, или дать знать в Петер-
бург для окончательного договора. Затем Унковский должен был
договориться: 1) о границах, 2) о постройке крепостей, 3) о разре-
шении русским разведывать и разрабатывать руды во владениях
контайши, 4) сообщить контайше, что русское правительство раз-
решает его подданным кочевать близ иртышских крепостей, а так-
же разрешает свободный проезд по русским владениям калмыцким
послам к хану Аюке [27].

17 ноября 1722 г., почти после девятимесячного путешествия,
Унковский достиг урги контайши на р. Или. Контайша несколько
раз принимал посла, но по главному вопросу о подданстве не дал
определенного ответа. К этому времени политические обстоятельст-
ва изменились.

Богдохан Канси, главный враг Рабтана, умер, на престол вступил
Юн-чжен; отношения нового императора к Чжунгарии еще не опре-
делились. Контайша выжидал и о своем подданстве ничего не гово-
рил, а если и говорил, то в самых неопределенных выражениях, на-
стаивая преимущественно на том, что он желает жить с русскими в
мире и получать от них помощь в борьбе с врагами. Были разговоры
и по другим пунктам инструкции, но и здесь не было достигнуто
ничего существенного.
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С чисто азиатскими увертами контайша вел переговоры около
трех вопросов, которые были поставлены русским правительством,
и сводил речь на мелочи. Так, по вопросу о выдаче беглых и плен-
ных он каждый раз требовал выдачи ему каких-то двух человек, за-
держанных в Тобольске, подданных не его, а хана Аюки. Это повто-
рялось несколько раз. Впрочем, он возвратил 10 русских и 7 бара-
бинцев. Но следует отметить и то, что Унковский не настаивал на
возврате тех пленных, которые были взяты калмыками при походе
Бухгольца, а их было до 500 человек [28]1.

Целых десять месяцев продолжалось это дипломатическое пус-
тословие. Наконец, когда Унковский увидел, что дальнейшее пребы-
вание его в урге бессмысленно, он начал просить контайшу об от-
пуске домой. Под разными предлогами Рабтан оттягивал отъезд Ун-
ковского и заставлял его кочевать с собой, говоря, что дорога не
безопасна, что на пути бродят шайки киргиз-казаков и проч. Нако-
нец, его отпустили, и 18 сентября 1723 г. он выехал из урги2.

Вместе с ним контайша, по своему обыкновению, отправил но-
вого посланца к русскому правительству. Когда этот посланец Дор-
чжа прибыл в Москву, ему была дана аудиенция3, и он был спрошен,
зачем приехал.

Дорчжа заявил, что контайша приказал ему просить о том:
1) чтобы пограничным людям жить в мире и 2) чтобы русское пра-
вительство помогало контайше, если на него нападут неприятели.

По вопросу о подданстве Дорчжа объяснил, что просить о том
ему не приказано, и опять завел речь об отдаче ему двух калмыков и
о выдаче беглых, если таковые впредь окажутся. По вопросу о розы-
ске руд во владениях контайши и о постройке крепостей, о чем Ун-
ковскому ответа не было дано, посланец отвечал, что говорить об
этом у него приказания нет, а если ранее и позволяли искать руды на
Иртыше, то ожидали, что за это им будет защита от неприятелей.
Что же касается русских пленных, то он надеется, что по его воз-
вращении они будут отпущены.

Дорчжа просил, чтобы ему позволили ехать в Петербург, но это-
го ему не позволили и когда увидели, что от него добиться ничего
нельзя, его отправили домой, разумеется, с соответствующими по-

1 Это не соответствует действительности. Унковский несколько раз поднимал вопрос
о пленных из отряда Бухгольца.

2 Посольство выехало из урги в начале октября 1723 г.
3  Доржи был на приеме у президента коллегии иностранных дел Головкина.
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дарками. Ему самому дали 200 рублей денег, десять аршин красного
сукна, двенадцать аршин серебряного штофа, лисий малахай, два
бобра и два сафьяна. Всем его спутникам было дано каждому
10 рублей денег и 5 аршин красного сукна. Дорчжа привез от кон-
тайши в подарок десять дан золота (87 ¾ золотника) и 200 соболей.

При отпуске Дорчже было объявлено, что два калмыка, о котрых
шла речь, подданные не контайши, а русского царя, насильственно уве-
денные в Чжунгарию из владений хана Аюка и затем освободившиеся
бегством, и что ныне у контайши много русских пленных. Если кон-
тайша освободит этих людей, то и его люди, какие окажутся его под-
данными, будут также освобождены. Дорчже был вручен лист к кон-
тайше. В этом листе было сказано, что пограничным властям предписа-
но не заводить ссор с калмыками и что пленные калмыки будут воз-
вращены, как только контайша освободит пленников русских.

Дорчжа выехал из Москвы 19 или 20 октября 1724 г.
Такими результатами ограничилось посольство Унковского. Во-

прос о подданстве контайши оказался открытым, вопроса об унич-
тожении иртышских крепостей контайша не поднимал, в этом его
упредило само русское правительство, хотя указ 19 января 1721 г.
в этой части никогда исполнен не был1. Вопрос о возвращении
пленных оставался открытым до 1732–1733 гг., когда майору Угри-
мову удалось добиться их возвращения [29].

1 Частично он был исполнен – срыты Долонская и Убинская крепости.



Глава IX

Границы русских владений в Средней Сибири к концу XVII века. Местная
их защита на Енисее и Иртыше. Устройство иртышской военной линии.
Командир сибирских линейных войск генерал-поручик Шпрингер. Инст-
рукция ему. Проект постройки крепости на устье р. Бухтармы. Торговля
с Китаем и Средней Азией. Устройство Колыванской и Кузнецкой военных
линий. Укрепления внутри границ. Двоеданцы. Владения контайши на Ал-
тае. Чжунгарские сборщики алмана на Барабе и на Алтае. Надзор за сбор-
щиками со стороны русских властей. Экспедиции в Чжунгарию Аблязова
и Соболева. Самовольные переходы границ русскими и калмыками. Соот-
ношения с контайшей. Письмо контайши Давана Доржи Нямгала к сибир-
скому губернатору Сухареву, 1749 г. Ответ Сухарева контайше Доржи.

К концу XVII в. границы занятой русскими территории в Сред-
ней Сибири намечались так.

Граница с киргизами в Томском уезде начиналась от верховь-
ев р. Кии и шла к востоку до Божьего озера, пересекая р. Урюп.
За этой рекой были уже коренные киргизские улусы [1]. На запа-
де уезда граница с телеутами шла приблизительно по р. Берди
или несколько южнее [2]1.

За нею к югу, по правому берегу Оби, кочевали телеуты. На левом
берегу Оби, примерно на пространстве от Чарыша до Касмалы, жили те
же телеуты («белые калмыки» Шадаевы»), а также и от Касмалы к се-
веру до рустья р. Ини («белые калмыки Табуновы»). В Барабинской
степи русское влияние простиралось едва до озера Чанов (собственно
барабинские волости), к югу же от Чанов были кочевья калмыков («ба-
тырь Кокон» [3]), и здесь границей русских владений можно, с некото-
рой натяжкой, считать линию оз. Чанов и р. Каргата2.

1 Какие границы с кыргызами и телеутами? Говорить можно лишь о территориях ко-
чевий тех и других.

2 Опять речь о каких-то границах! Правда, ниже автор уточняет свою позицию.
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Само собой разумеется, что указанная выше граница русских
владений или, правильнее, граница русского влияния, в пределах
которой русские могли собирать ясак и то не всегда без боя, не была
утверждена никакими договорами и, тем более, не была обозначена
в натуре; так как соседями были номады, она постоянно колебалась
в зависимости от разных обстоятельств, можно лишь сказать, что
граница эта приблизительно отделяла ясачных инородцев от неясач-
ных или, выражаясь официальными терминами того века, мирных от
немирных.

Передовыми русскими постами служили остроги: на Енисее –
Верхний-Караульный, на Каштаке – Каштакский, на Томи – Кузнец-
кий и Верхотомский, на Оби – Уртамский и на Барабинской степи –
был Барабинский острожек, который в летнее время выделял из сво-
его гарнизона караул на озеро Убинское [4].

Наконец, на Иртыше крайним пунктом был старый город Тара,
прикрывавший соляной промысел на Ямышевом озере и ясачных
иногородцев Барабинской степи.

Если соединить теперь линиями эти остроги, мы получим при-
близительную грубо очерченную территорию Средней Сибири, ту-
земное население которой к началу XVIII в. платило русским ясак
и могло считаться более или менее замиренным1.

При первом же взгляде на эту территорию легко заметить два явле-
ния: во-первых, крайне недостаточную местную защиту на Енисее
и, во-вторых, полное её отсутствие по Иртышу. И, действительно, мы
видим, что на Енисее при наличности там такого сильного врага, каки-
ми были киргизы, весь край оставался мало защищённым и все более
или менее значительные военные действия шли из отдалённого Крас-
ноярска или из далекого Томска, которые не были в безопасности сами.

То же самое, но только в большей степени, наблюдается на Ир-
тыше, где на обязанности дальнего города Тары лежала защита Ир-
тыша, который сам по себе представлял слабую естественную пре-
граду, Барабинской степи и предгорья Алтая, а между тем здесь бы-
ли сильные соседи – Чжунгария и киргиз-казаки.

Этим объясняется тот факт, что русские в течение всего
XVII столетия могли проникнуть к югу лишь на небольшое расстоя-
ние, успев приобрести лишь сомнительное и часто оспариваемое
право на соляной промысел на Ямышевом озере.

1 Если провести эту линию, то за ее пределами останутся шорцы и северные алтайцы,
которые, хотя и были двоеданцами, находились «в российской протекции».
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Оба эти надостатка в защите территории были устранены уже
в XVIII столетии. Благодаря основанию острогов Абаканского, Са-
янского и др., русские распространили свою власть в бассейне верх-
него Енисея и ко времени заключения мирного трактата с Китаем,
в 1728 г., достигли уже естественного предела своего поступатель-
ного движения – Саянских гор, далее которых они не пошли.

Иное мы видим на западной окраине. В XVIII в. борьба здесь
только что начиналась; но здесь русские были принуждены принять
исключительно оборонительное положение. Если они и продвигают-
ся вперед, то благодаря только случайному эпизоду Яркендской экс-
педиции, которая имела целью не распространение государственной
территории, а овладение яркендским золотом. Но, не достигши сво-
ей прямой цели, эта экспедиция привела, однако, к некоторому уве-
личению этой территории.

Походы Бухгольца и Лихарева показали, что Россия, истощённая
войнами и преобразовательной деятельностью Петра I, не могла бо-
роться с азиатскими владетелями1, и русские ограничились здесь
обороной занятой территории.

Русскому правительству предстояла задача, каким образом
обезопасить занятые земли от вторжения азиатских орд, и притом на
громадном протяжении. Так как к этому времени русские уже успе-
ли ознакомиться с европейской военной наукой и техникой, то пред-
стоящая задача была решена путём устройства граничной оборони-
тельной военной линии, путем устройства по границе ряда крепо-
стей с централизованным управлением2.

Создание этой линии относится к времени ближайших преемни-
ков Петра I, а самую идею устройства крепостей приписывают Ми-
ниху, последователю системы Вобана; по крайней мере, по его сис-
теме были построены крепости Омская и позднее Оренбургская. По-
стройка крепостей и устройство военной линии попадают на тридца-
тые и сороковые годы XVIII в., так что к половине века по Иртышу
уже была готова военная линия, получившая название верх-
иртышской или просто иртышской. Эта линия образовалась из ста-
рых крепостей, заложенных ещё в начале века, с добавлением про-
межуточных укреплений, редутов, форпостов и проч.

1 Бороться она могла вполне успешно, просто принципы российской колонизации но-
сили скорее экономический, нежели военно-завоевательный характер – это проявилось в
наибольшей мере именно во время русского продвижения на Алтай и в Прииртышье.

2 Нельзя вести речь о наличии границы.
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Здесь не место входить в подробности относительно устройства
и управления линией; мы ограничимся лишь перечислением укреп-
лений и данными о числе их гарнизонов.

В 1747 г. на Иртыше уже были следующие укрепления: крепость
Омская – 267 чел. гарнизона, 20 орудий; форпост Ачаирский –
54 чел.; форпост Черлаковский – 55 чел.; крепость Железинская –
72 чел. и 6 орудий; форпост Осморыжский – 52 чел.; крепость Ямы-
шева – 303 чел. и 12 орудий; форпост Семиярский – 51 чел.; кре-
пость Семипалатная – 204 чел., 8 орудий; форпост Новопостроенный
на Убе – 50 чел.; крепость Устькаменогорская – 141 чел. и 9 орудий
и форпосты Коряковский и Чернорецкий на севере (кр. Омская).

Эта линия примыкала к такой же линии Пресногорьковской или
Горькой, которая шла к западу к р. Ишиму и доходила до Тобола.
Окончательно была устроена Иртышская линия в 1745–1747 гг.;
в устройстве её принимал участие полковник Як. Павлуцкий. Про-
тяжение её (от Омска до Устькаменогорска) – 883 версты [5].

Но истинным устроителем Сибирской военной линии был гене-
рал-поручик И.И. фон-Шпрингер1, назначенный в 1763 г. командиром
сибирских линейных войск. При своём назначении он получил под-
робную инструкцию, определявшую его деятельность. Основная зада-
ча, которую должен был решить Шпрингер, состояла в том, чтобы
отыскать удобное место около устья реки Бухтармы и построить там
крепость с целью запереть вход в Иртыш из озера Зайсана, так как
предполагалось, что в случае войны китайцы двинут свои войска
и водным путём по Иртышу. Шпрингеру предоставлялось решение,
строить ли крепость при самом устье Бухтармы или несколько выше
устья, на том или другом берегу Иртыша. Для связи новой крепости с
ирытевской военной линией, ему было предписано построить редут
на половине пути между Устькаменогорской и новой крепостями.

После построения крепости на устье Бухтармы надлежало рас-
смотреть, не остается ли какого-либо другого места для прихода не-
приятеля от Зайсана по правому берегу Иртыша и не следует ли по-
строить другую крепость вверх по Бухтарме или по Иртышу, к го-
рам. С основанием этих двух крепостей отпала бы необходимость
защищать укреплениями пространство между устьем Бухтармы
и Телецким озером на протяжении более 600 верст, так как защитой
служит здесь естественная преграда в виде почти непроходимых гор,
и вторжения неприятеля с этой стороны опасаться нечего.

1 Шпрингер назначен на эту должность раньше, в 1761 г.
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Поэтому все существующие форпосты на этой линии необходи-
мо свесть, они не в состоянии удержать неприятеля и пригодны раз-
ве только для того, чтобы служить защитой от воровских партий,
притом же форпосты и подобные мелкие им укрепления, с малым
числом команды, способствуют только падению военной дисципли-
ны и отвычке от военного дела. Укрепления должны быть реже,
но крупнее. В данном случае военные силы надлежит сосредоточить
в трёх местах: около Телецкого озера, в Бухтарминской и Ямышевой
или в Омской крепостях.

Обращаясь затем к политическому положению, инструкция от-
мечает тот факт, что за последнее время со стороны китайцев не бы-
ло попытки построить крепость на окраине, не было никаких заявле-
ний или притязаний, что даёт надежду на занятие страны, вплоть до
Зайсана. Следующая очередная задача – выяснить, как далеко от
Зайсана находятся первые китайские укрепления или поселения.

Чтобы разведать это, Шпрингеру рекомендовалось послать под
благовидным предлогом надёжного офицера; он должен был состав-
лять карту, не возбуждая, однако, никаких подозрений. Наконец,
Шпрингер должен был принять меры к тому, чтобы на устье Бух-
тармы образовать торговый центр и завести торговлю с Малой Буха-
рией и с областями Верхней Татарии и Индии. Для привлечения же
торговых людей была обещана десятилетняя льгота от пошлин
с производимых товаров [6].

Таким образом, мы видим, что правительство делает попыт-
ку закрепить за собой занятую территорию постройкой крепости
на устье р. Бухтармы, которая сделала бы ненужными укрепле-
ния от Устькаменогорска до Кузнецка, и учредить в новой кре-
пости торговый пункт для торговли с Китаем, Средней Азией
и Индией.

Но построить такую крепость Шпрингеру не удалось; это было
сделано лишь 30 лет спустя другим деятелем – Штрандманом,
в 1791 г.1 Взамен этого Шпрингеру пришлось устраивать и усили-
вать линию крепостей от Устькаменогорска до Кузнецка.

В 1763 г. он дал поручение полковнику де Колонгу составить
проект линии, которая, служа продолжением иртышской, защищала
бы Колывано-Воскресенские заводы и рудники. В конце 1764 г.
де Колонг представил свой проект Шпрингеру. Проект был одобрен

1 Бухтарминская крепость была построена, затем сожжена китайцами и вновь от-
строена в 1764 г.
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и затем исполнен с некоторым отступлением от первой его части (до
кр. Чарышской) и с большими изменениями во второй.

Новая линия начиналась от крепости Устькаменогорской и шла
сначала к северу до р. Убы, за Убой она отклонялась к западу (у вер-
ховья р. Алея), далее принимала северо-восточное направление, пе-
ресекая р. Чарыш; у р. Ануя она отклонялась к востоку, пересекала
Ануй и Перчаную; от р. Каменки шла на север, по правому берегу
р. Бии; наконец, круто поворачивала на северо-восток, на р. Томь
и доходила до Кузнецка.

На этом протяжении были построены следующие укрепленные
пункты: Ульбинский маяк (Согра), Бобровская защита, Сеиетовский
редут (Секисовское), Верх-Убинская защита, Большерецкая защита,
Плоская, Ключевский маяк, Белорецкая защита, Тигирецкий фор-
пост, Яровский маяк, Тулатинская защита, Чарышский шанец, Со-
сновский шанец, Маралий Рог, Слюденский маяк, Антоньевский
форпост, Николаевский маяк, Терская крепость, Ануйская крепость,
Катунская крепость, Бийская крепость, Бехтемирская крепость; фор-
посты Новиковский, Кузедеевский и крепость Кузнецкая. Вся эта
линия делилась на две части. Первая часть, начиная от Устькамено-
горска и кончая Чарышским шанцем, называлась линией Колывано-
Воскресенской или Колыванской, а вторая часть, Сосновский ша-
нец – Кузнецк, получала название линии Кузнецкой [7].

Протяжение Колыванской линии исчислялось в 214 верст
и Кузнецкой – в 243 версты, всего 457 верст. В укреплениях обеих
линий были расквартированы: один пехотный полк (252 чел.), один
драгунский (970 чел.) и 834 казака. На р.Чарыше был устроен глав-
ный провиантский склад и еще четыре склада второстепенных (в кр.
Катунской, в дер. Курье, в форп. Маральем и на Слюденке). Для не-
сения караульной службы и для сопровождения кладей были особые
команды, пять рот пехоты и 12 конных казаков. Для почтового со-
общения линий с иртышскими крепостями и с Барнаульским заво-
дом было устроено 12 станций, с нарядом 74 конных казаков. Ар-
тиллерийское вооружение обеих линий состояло из 52 пушек трех-
фунтового калибра [8].

Кроме крепостей, на линии были устроены укрепления для при-
крытия кондомских и мрасских ясачных татар; таких укреплений,
сверх форпоста Кузедеевского, было два – на р. Умрепе и Сара-
Чумыше.
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Наряду с устройством обороны по рубежам правительство не ос-
тавляло без внимания оборону страны и внутри границ. Строились
новые укрепления, поддерживались старые остроги, из которых
многие, с расширением границ, уже утратили свое прежнее значение
пограничных крепостей, но сохраняли теперь значение опорных
пунктов среди массивов туземного населения, в некоторых местах
окончательно еще не замиренного. Также укреплялись и снабжались
артиллерией наиболее крупные селения и слободы. В Барабинской
степи, представлявшей, благодаря своему простору и соседству
с границей, благоприятные условия для набегов кочевников, в два-
дцатых годах XVIII в. построены форпосты Каинский (1722 г.), Кар-
гатский и Усть-Тартасский. В первом гарнизон состоял из 152 чел.
при двух орудиях и во втором – из 51 чел. Упоминается еще укреп-
ление Убинское [9].

Около 1747 г. по Барабе было устроено почтовое сообщение ме-
жду Омском и Чаусским острогом; были построены зимовья и поч-
товые дворы. Здесь на протяжении 581 версты существовало
24 станции; в состав этой почтовой линии входили слободы Усть-
Тартасская, форп. Каинский и Каргатский. Линия прорезывала степь
и поддерживала почтовое сообщение между Омской крепостью
и Чаусским острогом, которое продолжалось далее на восток до
Томска. Она служила основанием для большой сибирской дороги,
для так называемого Московского тракта, по которому направлялось
движение из Европейской России в Сибирь вплоть до постройки Си-
бирской железной дороги. По этому же тракту шло и заселение сте-
пи; уже в половине столетия, одновременно с устройством этой ли-
нии, вдоль нее строились деревни и заселялись крестьянами-
переселенцами и вольными колонистами [10].

Подвигаясь на восток,  мы видим основанные в XVIII в.  остроги
Чаусский (1722 г.), Бердский и слободы Малышевскую и Белояр-
скую, все на р. Оби. Они были укреплены. В Бердском остроге гар-
низон состоял из 50 человек с двумя пушками, в Малышевской сло-
боде – 92 чел. с двумя пушками [11].

Эти укрепления прикрывали Колывано-Воскресенские заводы
с севера. Далее на р. Томи были поставлены остроги Верхотомский
и Мунгатский (1715 г.). В Бийской слободе гарнизон состоял
из 253 чел. при шести орудиях [12]. В Кузнецке в 1744 г. было
160 чел. с семью пушками и в деревне Кузедеевой – 31 чел.
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В Томске, по расписанию 1737 г., пешего войска было поло-
жено 146 чел. и конницы 396 чел., всего 542 чел., но из этого чис-
ла находилось в постоянных командировках 405 чел., так что
в 1745 г. налицо оставалось 137 чел. В Нарыме и Кетском коман-
ды было 63 чел.  при шести пушках.  В Канском остроге воинской
команды было всего 15  человек,  в Красноярске –  525  чел.
и в Енисейске – 249 человек [13].

Но особливое внимание и правительства и местной админист-
рации было обращено на охрану Колывано-Воскресенских горных
заводов и рудников. Без преувеличения можно сказать, что про-
ведение самых Колыванской и Кузнецкой линий было предприня-
то столько же в интересах общей государственной безопасности,
сколько в интересах развития горной промышленности на Алтае.
Это становится очевидным особенно после того, как заводы были
взяты от Демидова и были отписаны на государево имя (указ Бе-
эру 1747 г.) и когда стало ясно, что в Алтайских горах, у себя до-
ма, лежат сокровища, за которыми не нужно ехать в Яркенд.
В 1745 г. было даже предположение построить линию укреплений
от Иртыша до Телецкого озера1, и Сенат намеревался послать
в тот край инженера для обследования и выбора мест для крепо-
стей, но чжунгарские неурядицы остановили тогда это предпри-
ятие [14]2. На местном, заводском начальстве лежала постоянная
забота не только о снабжении заводов рабочими, рудой, топливом
и провиантом, но и об их безопасности в такой пустынной
и, можно сказать, дикой стране, какой был тогда Алтай. Необхо-
димо было высылать разведочные партии иногда довольно дале-
ко, возить провиант, руду, уголь, дрова, тогда как кругом бродили
шайки грабителей, которые избивали людей, отбивали скот и уг-
рожали самим заводам и рудникам.

Поэтому уже Демидов должен был строить небольшие крепо-
стцы и вооружать их так же, как это делалось на его пермских
заводах. Алтайские заводы и рудники в первое время своего су-
ществования были не только промышленными предприятиями, но
и военными укрепленными пунктами. В них размещались воен-
ные команды и была артиллерия, а когда заводы перешли в веде-
ние Кабинета, то было и свое войско, непосредственно подчинен-
ное начальнику заводов.

1 Эта идея относится к 1744 г.
2 Такая экспедиция состоялась – экспедиция под руководством Шелегина в 1745 г.
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В 1744 г. гарнизоны Колывано-Воскресенских заводов достигли
численности 270 человек. Колыванский завод состоял в степени
форпоста и имел 56 человек гарнизона. В 1747 г. начальник завода
бригадир Беэр полагал необходимым поставить на горе у Колыван-
ского завода три батареи, а к 1757 г. прежние Демидовские укрепле-
ния уже пришли в ветхость и необходимо было их возобновить.
В том же заводе развалилась крепостная стена, и вместо нее завод
был обведен земляным валом и рвом, так как лесов около завода бы-
ло мало [15]. Кроме Колыванского завода, крепости были в заводах
Барнаульском и Шульбинском и на рудниках Закырском и Змеино-
горском [16].

Во внутренних городах и селениях были расположены драгун-
ские и полевые пехотные полки; они составляли резерв и выходили
на линии для отбывания лагерного времени и в случаях тревоги [17].

Таковы были оборонительные средства по внешней границе1

и внутри страны. В течение шестидесятых и семидесятых годов
XVIII в. тот недостаток в обороне, о котором сказано выше, был
восполнен, и западная часть границы, пожалуй, была защищена даже
лучше, чем восточная, которая, впрочем, и не нуждалась в таком
обилии крепостей, так как здесь существовала естественная преграда
в виде трудно переходимого Саянского хребта, притом же здесь уже
не было такого беспокойного соседа, каким на западе были чжун-
гарцы, и не было тех осложнений, которые возникли в связи с дви-
жением русских к верховьям Иртыша [18].

Проведение военных линий упрочило господство русских на
Иртыше и фактически отрезало территорию, лежащую к востоку
от этой реки, т.е. Барабу и предгорья Алтая, от непосредственного
общения с Чжунгарией. Но у контайши на этой территории оста-
вались его старинные данники. Будучи не в состоянии возвратить
себе эту территорию, он все-таки не мог поступиться своими дан-
никами. С другой стороны, русские не были настолько сильны,
чтобы довести дело до конца и воевать с контайшой из-за каких-
либо новых осложнений. Из этого бессилия обеих сторон принять
решительные меры произошло молчаливое соглашение, и за кон-
тайшой было признано право собирать алман с некоторых кочев-
ников на территории, которую он считал своей, но которая фак-
тически уже вышла из-под его власти. Соглашение это не было
оформлено каким-либо договором или актом, но оно существова-

1 Никакой внешней границы здесь до 1864 г. не было! Речь идет о западном участке.
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ло и было признано русскими официально1. Таким образом, про-
изошло явление так называемого двоевластия, существовавшее
и ранее, но теперь получившее уже право гражданства2; образовался
особый разряд людей, одновременно подданных двух государств.
Здесь, кстати заметить, что это двоеданство не составляет особенно-
сти сибирских инородцев. Двоеданство существовало и в Европей-
ской России, именно на русской границе со Швецией. Жившие в по-
граничной со Швецией полосе лопари были двоеданцами: шведско-
му правительству они платила подушный сбор, а русскому – луко-
вой оклад (с лука). Они были приравнены к сибирским ясачным
инородцам [19].

Имеются положительные свидетельства о том, что двоеданцы
были белтиры, кумандинцы, инородцы мрасские, волости Шорская,
Шамларская, Елесская, улус Октяшев, барабинцы, волость Канская
(«Канские зенгорские волости» на Алтае)3.

В 1745 г. красноярская воеводская концелярия доносила, что бел-
тирские татары показали, что с прошлых лет они платят Галдан-Чирину
подать ежегодно по соболю с человека и что прежде никаких притесне-
ний со стороны калмыков они не претерпевали. Но с 1742 г. от них
присылаются сборщики, которые чинят притеснения и производят
незаконные поборы. Так, сборщик Кутук взял сверх алмана десять
соболей, для подвод восемь соболей и не возвратил, а подводчиков
отпустил пешими, многих белтиров мучил, привязывал к кольям и к
юртам, брал по соболю с конями. В 1743 и 1744 гг. сборщик Мамант
Катакулов взял 22 лошади, 20 соболей, подвергал людей пыткам,
забрал камчатную шубу, суконный зипун, красную кожу, выдру
и т.д. Белтиры спрашивали, должны ли они платить дань калмыкам.

Казаки Шорохов и Пойлов в 1745 г. докладывали, что видели
в Кумандинской ясачной волости зенгорского сборщика Дюрея,
который ездил по тем волостям, по прежнему обычаю, для сбора
алмана на зенгорского владельца и с ним 36 чел. калмыков. В
1752 г. в Октяшеву волость приезжал из зенгорской земли Тархай
и с ним 17 калмыков. Они объявили, что посланы из урги для
сбора алмана с Белтирской волости и с волостей Шорской, Кал-
марской и Елесской. Тархай жаловался, что башлык Мрасской

1 Официально Россия никогда не признавала двоеданничество в джунгарскую эпоху. Она
соглашалась с его существованием фактически, но формально всегда выражала протест.

2 Не было такого!
3 Ареал двоеданства был значительно шире.
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волости не давал со своих улусов алмана семь лет и со своими
людьми бегает от него. Башлык Канской волости также не дает
алмана за 1752 г. за 30 голов и теперь от платежа бежал. Собрав
алман, сборщики ушли в свою землю.

В 1745 г. на Мрас-су прибыл сборщик Чахо с 13 калмыками
и велел заготовить алман за два года таганами и котлами. С куман-
динских волостей алман был уже собран. По этому поводу кузнецкая
воеводская канцелярия послала своему сборщику указ, чтобы ясач-
ные люди платили чжунгарам алман зверем, как то было прежде,
а не железными изделиями. Сборщик должен был объявить тузем-
цам, что железо необходимо для города Кузнецка, где строятся ви-
нокуренные и пивоваренные заводы, на котлы, таганы и печные свя-
зи. Поэтому они обязуются платить русским ясак железом, которое
будет приниматься по цене пушных товаров. В августе 1744 г.
в барабинские волости приехали 22 чжунгарских сборщика, у одного
из них на Барабе была жена и дом. Разъехавшись по деревням, они
собирали алман с человека по одной лисице, или по одному бобру,
или по половине красной кожи, в случае же неимения таковых брали
по 20 стрел без перьев и к ним по пяти орлиных крыльев. Эти сбор-
щики не притесняли барабинцев и обходились с ними ласково, тогда
как приезжавшие в прежние годы требовали на убой скотину и кор-
ма для лошадей и всячески угнетали их. Татары спрашивали русско-
го толмача, не имеется ли такого указа, чтобы платить только один
ясак русским, а Галдан-Чирину алмана не платить. Толмач разъяс-
нил, что такого указа нет и что они должны платить алман чжунга-
рам, как платили ранее.

В 1750 г. на Таловский станец из-за Алея приехали 13 калмыков;
они направлялись на Барабу для сбора алмана, а посланы, по их сло-
вам, с реки Или от зайсана Зала [20].

Из зайсанов, живущих на Алтае и бывших подданными контай-
ши, мы знаем двух. Один из них зайсан Омбо, жил в урочище по
р. Кану, в вершинах р. Ануя (левый приток Чарыша); у него было
пять дючин по 40 кибиток в каждой. В 1744 г. он упоминается как
живущий на этой реке; его ставка называлась Хан-сары, но опреде-
лить точно ее местонахождение не представляется возможным1. По-
видимому, он благожелательно относился к русским и жил или ста-
рался жить с ними в мире, наказывал тех подвластных ему калмы-
ков, которые разбойничали в русских селениях, и по требованию

1 Эта местность находится на реке Каир-Кан (Каир-Кунин).
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русских властей возвращал награбленное, а также запрещал своим
людям ездить к русским, не явившись предварительно к команди-
рам. В 1750 г. Омбо просил командира Бикатунской крепости вы-
ехать на реку Терексу, куда намерен был выехать и сам для совеща-
ния о прекращении обоюдного воровства на границах его владения.

Другой зайсан, Боохол, кочевал, по-видимому, около Кузнецка
или Бийска1. Эти два зайсана были заметными владельцами, поддан-
ными контайши на чужой территории [21]2.

Начальство пограничных крепостей зорко следило за появлением
и разъездами всех этих чжунгарских сборщиков алмана. В 1745 г. на-
чальник иртышской линии Павлуцкий предписал тарской и кузнец-
кой воеводским канцеляриям, Колывано-Воскресенским заводам
и командиру Омской крепости иметь непрестанное наблюдение за
всеми приезжими чжунгарскими сборщиками. Павлуцкий приказы-
вали выбрать в каждом месте по два человека из казаков или обыва-
телей, людей надежных, знающих татарский язык, и послать их
в уезды, дав им инструкцию. Они должны были собрать сведения
о том, сколько калмыков находится на Барабе и кто именно у них
начальники, сколько алмана платят и чем, все ли сборщики поедут
обратно, или некоторые останутся, на сколько времени и с какой це-
лью; справедливо ли поступают сборщики при взимании дани, охотно
ли платят татары алман. А главное, посланные должны были разуз-
нать, нет ли у барабинцев какого-либо соглашения с калмыками с це-
лью нападения на русские владения. Начальство при каждом удобном
случае предлагает служилым людям наведываться о настроении ту-
земцев, живущих как на Барабе, так и в других пограничных областях.

Этот надзор осложнялся тем, что, по-видимому, не были уста-
новлены правила, которыми должны были руководствоваться кал-
мыцкие сборщики, приезжавшие для сбора алмана; но, несомненно,
существовало общее распоряжение, в силу которого они обязаны
были предварительно явиться к русским властям и предъявить до-
кументы, уполномочивающие их на сбор дани (так наз. «владельче-
ские листы»). В 1744 г. ямышевская канцелярия была извещена, что
в июле того года близ Семиярского станца через Иртыш переправи-
лись 30 человек зенгорского владения, а о себе объявили находив-
шемуся на том станце капралу, что они посланы самим владельцем

1 Кочевье Боохола в это время лежало по Катуни, выше реки Семи.
2 Эти зайсаны не были двоеданцами, да и сами кочевья не были еще в составе России.
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Галдан-Чирином для сбора дани на Барабу и что через это место они
проходят ежегодно.

В 1747 г. калмыки, прибывшие для сбора алмана с барабинских
татар, были пропущены через Семипалатную крепость в силу распо-
ряжения ген. Киндермана от 30 ноября. В следующем году послан-
ный в барабинские волости казачий пятидесятник Бессонов по своем
возвращении доносил, что он видел там зенгорских сборщиков, что
они отправлены самим владетелем из его собственного отока; они
выехали в июле, переправились через Иртыш в своих улусах выше
Бухтармы и Нарыма в урочище под камнем Чар и прошли
в Котонкарагай, где жили два месяца для отдыха лошадей; оттуда
прошли между Колыванским заводом и Устькаменогорской крепо-
стью подле р. Алея; от Алея поворотили влево к шульбинскому бору
и в 40 верстах от Шульбинского завода проехали в Барабинскую
степь. Там они намеревались пробыть до мая 1749 г. Владельческие
листы были отданы от них в Томске. В августе 1750 г. в дер. Нови-
кову прибежал татарин Кумандинской волости Урбек Удюков и
объявил, что приехали в их улус, отстоящий в 40 верстах от Новико-
вой, алманщики из урги десять человек и намерены ехать для сбора
алмана вверх по Вии, в Кумандинскую волость. Они имели при себе
товары для мены [22].

Сборщики проходили иногда через крепости, иногда же минова-
ли их, и о появлении их русские власти узнавали случайно.

Не довольствуясь разведками внутри границы1, пограничное на-
чальство производило разведки внутри самой Чжунгарии. Посылае-
мым туда по разным случаям служилым людям поручалось под ру-
кой собирать сведения о настроении чжунгаров и вообще всех мест-
ных отношениях.

Посланному в 1745 г. для сопровождения бухарских купцов, воз-
вращавшихся в Чжунгарию с русскими товарами, капралу Ситнико-
ву было дано секретное поручение разузнавать о тамошних обстоя-
тельствах. С той же целью были командированы до крайних киргиз-
казацких стойбищ ямышевский казачий капрал Волков и в Чжун-
гарию поручик Аблязов. В том же году в Чжунгарию была отправ-
лена целая разведочная экспедиция в составе вахмистра Саввы Со-
болева, переводчика Зенкова и трех казаков. Они должны были
ехать под видом купцов, для чего Соболеву был выдан купеческий
паспорт и на 50 рублей разного товара: казенного сукна, бобров

1 Внутри линий, но не внутри границы.
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и юфтей. Из данной Павлуцким Соболеву подробной инструкции
можно видеть, что интересовало в то время пограничное начальство.
На Соболева было возложено поручение разведать, каковы намерения
Галдан-Цэрэна, нойонов, зайсанов и других знатных людей по отноше-
нию к России, то же самое относительно киргиз-казацких владетелей
Абул-Хаира хана, Аблай султана и других. Он был обязан собрать све-
дения о взаимных отношениях этих народов, не предпринимают ли их
владетели каких-либо военных действий и против кого; где находятся
чжунгарские войска и в каком числе, распущены ли по домам; какие из
киргиз-казацких владетелей склонны признать власть контайши и где
находится возмутитель вор Карасакал, возвратилось ли из похода про-
тив Абдул Керима войско и пр. Все эти сведения Соболев должен был
добывать искусно, путем частных разговоров, не возбуждая никаких
подозрений. Если бы он нашел нужным одарить кого-либо из своих
собеседников, который сообщит ему важные сведения, то ему разреша-
лось сделать это за счет отпущенных ему товаров, но на сумму не более
пяти рублей; вообще же рекомендовалось давать подарки «весьма не
напрасно». В инструкцию Соболеву был включен даже пункт о самом
ген. Киндермане на случай, если бы кто-нибудь о нем спросил. Соболев
должен был отвечать, что из разговоров командиров он слышал, что
ныне в Сибири повелено быть двум генералам, «одному яко губернато-
ру, в Тобольске недвижиму, над внутренними городами и слободами,
а другой ныне Господин генерал-майор Киндерман определен коман-
диром над пограничными местами и войсками и имеет квартиру в То-
больске же». Наконец, если бы Соболев узнал о каком-либо движении
войск к русской границе1, он был обязан с крайней поспешностью воз-
вратиться в крепость [23].

Самовольный переход границы2 для добычи или воровства был
запрещен под страхом смертной казни3. Но, несмотря на такое суро-
вое запрещение, и русские, и инородцы постоянно переходили гра-
ницу, и разъезды приводили таких перебежчиков в крепости. В июле
1757 г. шестеро русских промышленников, Ем. Калугин с товарища-
ми, самовольно перешли границу4, между крепостями они прошли
ночью, а чтобы не было следов, дорогу переехали наискось. На тре-

1 К русским военным линиям, а не к границе.
2 Не границы, а линии крепостей и форпостов.
3 За переход линий наказывали розгами и шпицрутенами, но не смертной казнью.
4 Перешли линию форпостов.



209

тий день они добрались до р.  Ишима,  в 200 верстах от границы1,
и здесь занялись ловлей рыбы. Через неделю они возвращались
с наловленной рыбой на семи телегах. Застигнутый разъездом, Калу-
гин показал, что запретительные указы о переходе границы под
страхом смертной казни ему неизвестны. В июне 1760 г. бывший в
киргизской степи переводчик Ураков вывез разночинца П. Войнова,
занимающегося рыболовством на Ишиме. Войнов с братом поехал
на одной телеге. Ночью они перешли границу2,  разобрав телегу и
пренеся ее на руках по частям через большую дорогу. На р. Баганаке
они собирали хмель, а потом занялись рыболовством и промыслом
на горностая. Брат его умер. Войнов зарыл тело в землю; лошадь
потерялась, и Войнов хотел уже зимовать в построенной им избуш-
ке; но его нашел инородец, вывел в улус и сдал переводчику.

В августе семь человек крестьян дер. Куликовой, Доможиров
с товарищами, отправились на девяти телегах для хмелевого про-
мысла. Ехали ночью и на другой день приехали на Ишим к урочищу
Старцева Лука, за 50 верст от границы. Жилы четыре дня, затем на
них напали киргиз-казаки, от которых они разбежались. Казаки
обобрали их дочиста, угнали лошадей и захватили в плен одного
крестьянина. Остальные пошли пешком домой, без провизии. Домо-
жиров, за старостью, отстал от других, в числе которых был его сын;
дорогой отдыхал и на третий день вышел в редут. Они показали, что
о запрещении переходить границу3 им было известно [24].

Все эти переходы на линию совершались под двойным риском –
подвергнуться смертной казни от русских властей или быть убиты-
ми или взятыми в плен кочевниками. Очевидно, на такой риск тол-
кала людей крайняя нужда.

С другой стороны, и калмыки переходили границу4 не всегда
с мирными целями. Они нападали на русские селения; даже самые
заводы и рудники не были от них в безопасности. Опасность грозила
русским с двух сторон: и со стороны тех кочевников, которые жили
за границей5, и со стороны тех, которые находились внутри военной
линии, т.е. от двоеданцев6.

1 От оборонительной линии.
2 Перешли оборонительную линию.
3 Не границу, а линию форпостов и крепостей.
4 Линию форпостов и крепостей.
5 За оборонительной линией.
6 Далеко не все двоеданцы жили внутри линий, а во вт. пол. XVIII в. чуйские двое-

данцы все жили за линиями.
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В феврале 1743  г.  брат зайсана Канской волости Омбо Кача на
р. Коксу напал на пятерых томских купцов, ехавших в ургу к кал-
мыцкому владетелю по указу из Москвы, убил всех и захватил их
имущество. В том же году канские калмыки, прибежав к Чакырскому
руднику, отняли у караульных служилых людей инструменты, а не-
сколько позднее шайка калмыков в числе 20 человек напала не горноза-
водских рабочих, бывших в количестве 31 чел. на добыче горнового
камня; калмыки внезапно открыли ружейную стрельбу, ранили не-
скольких рабочих, с одного сняли одежду и, отогнав 62 лошади, вместе
с похищенным скарбом, на сумму 481 рубль, скрылись.

Около того же времени приезжие с Кана калмыки убили пять че-
ловек заводских жителей на чарышской заимке Харлова и тела их
бросили в речку.

В 1745 г. канские же калмыки улуса Омбо напали на укрепление
при Чакырском руднике и сожгли его вместе с квартирами рабочих и
служебными постройками. В том же году казаки Кузнецкой крепо-
сти Шорохов и Пойлов были посланы в Канскую и Каракольскую
волости для сыска беглых ясачных татар кондомских волостей.  Ко-
гда они ехали из Таутелеутской волости на Кан, на р. Кенгу на них
произвели нападение четыре калмыка. Один калмык взял лошадей за
поводья и повел их в горы, а другой сзади хлестал их и сидевших на
них казаков плетью. Калмыки потребовали, чтобы казаки отдали им
китайку, которую те везли для мены, «тогда де мы вас отпустим».
Не видя другого исхода, казаки отдали им несколько концов китайки
и 50 игл, после чего калмыки их отпустили. Приехав в Караколь-
скую волость, казаки в течение четырех дней ходили по юртам, что-
бы отыскать насильников, и нашли их. По их жалобе нойон сам ез-
дил к тем калмыкам и на другой день утром отдал казакам часть по-
грабленной китайки и 10 игл, сказав, что грабителей он наказал
плетьми. Несмотря на просьбы казаков отдать им остальную китай-
ку, нойон при их отъезде возвратил им еще часть. На обратном пути
Шорохов и Пойлов уже на р. Бии встретились с партией рабочих
рудоискателей. Один из них рассказал, что партия их в 120 человек
послана комиссией бригадира Беэра на Чулышман для разведки руд.
Дошли они до «бугров», и на том месте к ним вышли до 400 калмы-
ков. Калмыки им заявили: «Если вы станете бугры копать, то мы
станем воевать и по вас стрелять». И видя к себе то запрещение,
прибавил рассказчик, поехали мы оттудова по-прежнему в домы
и бугров не копали.
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В июле 1746 г. драгун Сенотрусов и служилые люди, находясь
в карауле в восьми верстах от Колыванского завода, подверглись на-
падению калмыков, которые стреляли по ним из ружей; драгуны так-
же открыли огонь; на выстрелы сбежалась толпа калмыков, и драгуны
бежали в главный караул. Высланный в погоню прапорщик Попов
с 40 чел. догнал калмыков в 60 верстах от завода на р. Алее. В проис-
шедшей здесь стычке был убит один калмык; остальные скрылись,
оставив отбитых лошадей и разный мелкий скарб [25].

Эти факты обнаруживают, что отношения между Чжунгарией
и Россией оставались неупорядоченными, да их и трудно было упоря-
дочить без проведения формальной границы между обоими государст-
вами и при наличии пограничного подвижного населения. Формальной
границы проведено не было. Чжунгары считали своими земли, на кото-
рых русскими были построены крепости; русские считали эти же земли
полностью принадлежностью русской государственной территории.
Последние посольства, которыми обменивались оба государства, пока-
зывают, что поставленные тогда вопросы о границе разрешены не бы-
ли. Колебание, которое выразил было Петр I в отношении к Чжунгарии
в 1721 г., исчезло уже к концу его царствования, а правительство Екате-
рины I с самого же начала усвоило себе твердую точку зрения на этот
вопрос. Отправленному в 1725 г. в Китай для заключения договора и
для установления границы гр. С. Владиславичу было дано определен-
ное указание относительно прииртышских земель. Если бы китайцы
заявили, что они намерены строить на Иртыше крепость, как заявляли о
том уже капитану Измайлову, то посланник должен был протестовать
против этого самым решительным образом и сказать, что русское пра-
вительство этого не позволит и во владениях Российской империи до
строения крепостей никто допущен не будет. Такой же твердой полити-
ки русское правительство держалось и в следовавшее затем время,
пользуясь слабостью последних чжунгарских правителей. Чжунгары не
переставали указывать на то, что русские захватили их земли, и попут-
но жаловались на несправедливые, по их мнению, действия русских
властей и пограничных жителей.

В 1749 г. бывший в урге прапорщик Подзоров привез сибирско-
му губернатору Сухареву от Цэван Дорчжи Нямгяла письмо. Контай-
ша писал, что отец его посылал ламу Дашу и доносил ее величеству о
построении на контайшиных землях крепостей и о препятствиях, кото-
рые встречают его люди при сборе алмана с подвластных ему улусов.
На это был ответ, что ее величество думает о том, чтобы пограничные
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обеих сторон жители пребывали в мире и согласии и что о земле надо
разобраться добрым порядком, а о возражении контайшиных под-
данных, какие окажутся, указ послан губернатору; прочие же пре-
тензии будут рассмотрены с посланником, который сюда отправля-
ется. При этом было объявлено, что нашим купцам разрешается тор-
говать в Семипалатной и в Ямышевой и что туда можно посылать
небольшое число их с реестрами имеющихся у них товаров; о под-
робностях же скажет посланник.

Но ответа на все это и до сего времени нет. Далее контайша жа-
луется на то, что русские не довольствуются захватом земель у Се-
мипалатной и Ямышевой крепости, а двигаются далее и умножают
число людей на границах. Вся ссора произошла от того, что русские
построили крепость на р. Оби, ниже устья Черной Оми, а контайши-
ны войска ее взяли.  Цэван требует,  что вся местность по Иртышу
была очищена от русских людей. Контайша упоминает, что он по-
слал двух человек на Ирбитскую ярмарку, но их вернули из Ямыше-
вой крепости на том только основании, что они приехали в много-
людстве и не имели реестра своих товаров.

Нигде в больших государствах нет такого порядка,  чтобы для
купцов определялось место и время их торга, и до настоящего вре-
мени купцы ездили свободно и торговали, где хотели.

Далее следует перечень обид, которые нанесли русские калмыкам
начиная с 1738 г. Между прочим он упоминает, что русские убили не-
скольких урянхайцев, а жен их и детей жестоко истязали, арестовали в
Тобольске купца, бывшего с ламой Дашею, и повесили его на дереве,
выгоняли звероловов из охотничьих угодий, отнимали у них лошадей.

На это письмо Сухарев ответил в 1751 г. уже преемнику Цэвана
Дочжи контайше Ламе Дорчжи. Сухарев писал, что послание Цэвана
было доложено императрице и по ее повелению ему был отослан
ответ. Что же касается обид, то об этом было произведено погранич-
ными командирами расследование и оказалось, что русские никаких
обид калмыкам не наносили.

В свою очередь, Сухарев представил контайше перечень на-
силий и убийств, произведенных подданными контайши начиная
с 1671 г. [26].

Но разрешить все эти вопросы, вытекавшие из соседства обоих
государств, установить с Россией нормальные отношения и даже
обеспечить своему народу самостоятельное существование контай-
шам не было суждено.



Глава X

Падение Чжунгарии. Чжунгарские беженцы на границе Сибири. Продо-
вольствие их. Отправление калмыков на Волгу, 1757 г. Предположения от-
носительно двоеданцев. Судьба владений контайши на Алтае. Появление
на Алтае китайцев и монголов.  Их старания удержать калмыков в своей
власти. Грабежи на границе. Изменение политического положения в связи
с падением Чжунгарии. Программа действий русского правительства по
отношению к Китаю. Попытка китайцев выселить калмыков с рр. Песчаной
и Семы. Постройка укреплений около р. Бухтармы. Протесты китайцев. За-
вершение оборнительной линии укреплений и окончание борьбы за Сред-
нюю Сибирь. Разграничение земель с Китаем и постановка формальных по-
граничных знаков в натуре, 1727–1728 и 1869–1870 гг.

Мы подходим теперь к последнему акту той великой трагедии,
которая тянулась целое столетие и которая закончилась падением
Чжунгарии как самостоятельного государства, гибелью Ойротского
союза и значительной части самих ойротов. С Галдан-Цэреном со-
шел со сцены последний чжунгарский правитель, который, собрав
разрозненные части государства, потрясенного внутренними смута-
ми и внешними войнами, сумел снова объединить ойротов, успешно
боролся с маньчжурами и казахами и с железной твердостью держал
в повиновении калмыцких владельцев, всегда склонных к интригам
и мятежам. Чжунгарские правители, следовавшие за Цэваном1, пред-
ставляют собою уже политические ничтожества, приносившие инте-
ресы государства в угоду своему честолюбию и личным выгодам.
Это были случайные люди, которых обстоятельства выдвигали на
верхи тогдашней политической жизни или, правильнее, на верхи
политических смут. Ни один из них не мог собрать около себя дос-
таточно сил ни для того, чтобы восстановить единый государствен-

1 Автор хотел сказать «за Галдан-Цэрэном».
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ный центр, ни для того, чтобы только отстоять свою независимость
от Китая, который давно уже ожидал благоприятного случая сокру-
шить своего старого врага. Никто из этих последних правителей и не
задавался этой целью; напротив, они даже помогали этому врагу,
и в конце концов Чжунгария пала, а вместе с разрушением государ-
ственного строя погибла и большая часть ее населения.

Одна черта проходит через всю историю Чжунгарии, как и всех
других государств с кочевым населением. Все более или менее круп-
ные события, будет ли то война или внутренняя смута, вызывали
в них передвижение народностей или поколений иногда в пределах
государства, иногда же и за пределами его. Такое явление можно на-
блюдать в истории Халхи, в истории любого азиатского государства,
подданные которого были номадами; то же явление произошло и при
падении Чжунгарии. Внутренние междоусобия, а затем война с мань-
чжурами привели в движение население не только в самой Чжунга-
рии, но и в соседних с нею странах, в Халхе и среди урянхаев1. Вот
это именно явление, передвижение населения Чжунгарии, и связывает
историю ее в последние годы ее существования с историей Сибири;
оно отразилось на соседних с Чжунгарией областях Сибири, а исчез-
новение Чжунгарии из строя самостоятельных государств имело свое
влияние на поступательное движение русских в Азии.

Появление чжунгарских беженцев на границе Сибири относится
к 1756 и 1757 гг., особенно же сильно было бегство калмыков в 1758 г.,
когда командующие китайским армиями Чжао-хой и Фудэ занима-
лись в долине Или поголовным истреблением калмыков. Все насе-
ление этой области в ужасе бежало кто куда мог, бежали к своим
врагам казакам, бежали в города Восточного Туркестана, в Тибет,
в Россию. Пограничная полоса Сибири была наводнена беглеца-
ми, на линии выбегали люди и родовыми группами, единственно
уцелевшими организациями после разрушения центральной вла-
сти, и случайно составившимися уже во время бегства группами из
разных родов, и в одиночку. Выбегали и калмыки, и представители
других народностей, мингаты, урянхайцы и проч. Прежде чем доб-
раться до русских пределов, этим беженцам приходилось претерпе-
вать крайние лишения, подвергаться нападениям и грабежам со сто-
роны других. Выбитые из колеи, они не имели никаких средств
к существованию и сами жили грабежом. Они проникали иногда за
линию крепостей, увлекали за собою двоеданцев, живших внутри

1 Каких урянхаев? Здесь, видимо, «алтайских» и «алташорских».
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границы1, и производили здесь беспорядок. Это было настоящее пе-
реселение народов, в миниатюре. Трудно было разобраться в этом
хаосе и смешении. Приведем несколько примеров этого беженства.

В 1757 г. на линию выбежали люди, назвавшие себя мингатами.
Они, по их собственным показаниям, ранее жили на р. Таласе, в ве-
дении зайсана Еркету, имевшего 2700 кибиток. По разорении зюн-
горской землицы на них поочередно нападали китайцы, киргиз-
казаки и буруты; многие из них разбежались и были побиты, а часть
двинулась на Алтай. Во время пути на них напали китайцы, некото-
рым удалось уйти в Россию, а мингаты попали в плен к монголам,
в составе 100 кибиток. Монголы держали их в одном урочище, на
р. Нарыме; оттуда они были переведены в урочище Хемыцык, где
и зимовали с монголами. Весною 1757 г. часть их с урочища Хемы-
цык, отстоящего от Устькаменогрска на расстоянии месяца езды,
бежали в числе 37 человек до урочища Башкуша, где и кочевали до
осени, а осенью пошли в русские пределы. По ту сторону Бухтармы
на них напали урянхайцы и отбили всех лошадей. Пешком отправи-
лись они их отыскивать; шли пять суток и нашли тех урянхайцев на
реке Туе. Лошадей отбили, а урянхайцы бежали, оставив своих жен
и детей. Из расспросов они узнали, что эти урянхайцы находятся под
управлением племянника Анжина Хоохоя, а места их кочевок не
удалось установить, так как это они скрывают. Те из них, которые не
имеют лошадей, бродят по разным местам, выкапывая себе на пищу
сарану и марьины коренья, а имеющие скот располагаются отдель-
ными кибитками там, где есть звероловные угодья и корм для скота.
Когда же они увидят людей, то дают друг другу знать, собираются
в одно место, а затем нападают на них, если те идут небольшими
партиями, и грабят. Отыскав здесь своих лошадей, мингаты пошли
на р. Салкиту; здесь на них опять напали урянхайцы и отняли лоша-
дей. С Салкиту они шли пешком до урочища Печей, где и встрети-
лись с русскими. По словам других беженцев, мингаты были «зюн-
горского владения», а по разорении Зюнгории ни в каком «ведомст-
ве» не состоят и живут «сами собою» [1].

Падение власти в Чжунгарии уничтожило все бывшие там обще-
ственные связи, и бежали люди не только свободного состояния, но
и холопы.  В 1759 г.  в одну из иртышских крепостей выбежал буха-
рец, старик 64 лет. Он сказал; что еще в малолетстве был взят в плен
калмыками и жил у Шарасина, который отдал его затем ламе

1 Внутри линии.
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Лаврьшю, от него он перешел в холопство к ламе Зундую и прожил
у него 34 года. Потом они были разбиты нойоном Шерином и скры-
вались восемь месяцев в горах. Пошли в Россию, но по дороге были
разгромлены Хоохоем; один из них был убит, а трое взяты в плен и
привезены на реку Укыр-Усун. Там он жил в холопстве у урянхайца
Убана; от него убежал «по худому у них житью, а паче опасаясь, что
они варят в котлах под скрытом человечьи тела». На такое подозрение
навело его исчезновение двух живших у них женщин, платья которых
он видел после их исчезновения, хотя хозяева утверждали, что те жен-
щины бежали. Опасаясь также быть убитым и съеденным, он бежал,
захватив с собою лошадь и немного сушеного мяса. Мяса хватило ему
на два дня. Дорогой лошадь пала, он отрезал у трупа ногу, высушил ее
и таким образом питался в остальное время пути. Через десять дней
после бегства он пришел в крайнюю иртышскую крепость.

Так как выбегавшие на границу люди были, прежде всего, люди
голодные, то перед администрацией встал вопрос о продовольствии
их, и начальство пограничных крепостей взяло на себя заботу о про-
кормлении этих выходцев, из которых многие не имели ничего, даже
сносной одежды. Тарскому воеводе было приказано выдавать кре-
щеным калмыкам по три деньги в день и по четверику муки в месяц.
В Устькаменогорской крепости выдавали взрослым крещеным по
четверику муки в месяц, малолетним половину, а во время пути по
три копейки в день. В некоторых крепостях беженцам выдавалось,
кроме провианта, на мясо взрослым некрещеным, по одной копейке,
малым от 10  лет по одной деньге,  крещеным взрослым и детям по
три деньги в день. Старшины получали более. Так, нойон Шерин
получал 20 коп., другие нойоны – по 10 коп, зайсаны – по 5 коп.,
ламы – от 5 до 10 коп. в день. Деничй Уржин докладывал начальст-
ву,  что хотя его людям и выдан ячмень,  но за неимением мяса,
молока, а особенно соли, они терпят большую нужду, оттого опухли
и впали в болезнь; купить или обменять не на что, да и ячменю не-
достает, от голода люди оправиться не могут. Он просил о прибавке
провианта и о выдаче соли и мяса. Кроме того, он указывал на то,
что не желающим креститься ничего не выдается. О недостаточно-
сти провианта свидетельствовало и само начальство. Калмычка, хо-
лопка одного старшины, донесла, что калмыки для какой-то цели
копят провиант. По этому доносу был сделан у калмыков обыск по
всем крепостям Колыванской и Иртышской линий. Начальство по-
дозревало, что калмыки хотят уйти к Амурсане. Произведенный
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обыск показал, что не только не было излишних запасов, но и выда-
ваемого провианта было недостаточно. Капитан Сумароков, произ-
водивший обыск в Семипалатной крепости и в ближайших к ней
форпостах, доносил, что если в некоторых кибитках он находил по
четверику, то это количество принадлежало человекам двенадцати –
пятнадцати, следовательно, «тут не только лишку нет, но и до тер-
мину достать неуповательно». Калмыки, по его словам, питаются у
кого есть дичининым мясом, иные ходят по близости в крепость,
собирают по миру милостыню, работают у русских по своему уме-
нию, и так пробавляются до выдачи провианта. Никаких признаков
намерения калмыков уйти к Амурсане Сумароков не обнаружил [2].

Между тем беженское движение росло и приняло массовый ха-
рактер. Калмыки толпами выбегали в пограничные крепости и фор-
посты, и на очередь стал вопрос, что же делать с ними дальше. Раз-
местить их внутри линии оказалось невозможным, так как не было
места. По условиям кочевого быта для них требовались значитель-
ные пространства и звероловные угодья, притом же было бы опасно
поселить в пограничной области, где и без того происходили неуря-
дицы, такое количество людей, подданство которых было весьма
сомнительно. Кроме того, могли протестовать китайцы. Известно,
что этот вопрос был разрешен в том смысле,  чтобы калмыков,  при-
нявших подданство, переправить на Волгу к их сородичам. Это
и было выполнено, а самое переселение было поручено военному
начальству пограничных линий1. В 1758 г. против выходцев уже бы-
ли приняты некоторые ограничительные меры. Начальник линии
Фрауэндорф распорядился не принимать выбегающих в крепости
калмыков, если они не изъявят желания креститься, принимать толь-
ко желающих креститься, «какой бы нации кто ни был». Так как
крещение давало калмыкам некоторые льготы, то желающих кре-
ститься было довольно значительное количество. В Колыванском
заводе было крещено 109 чел., в Устькаменогорской крепости до
августа 1757 г. – 237 чел. После крещения некоторые обвенчались со
своими женами, некоторые же повенчались с другими, оставив
прежних жен «по молодости их»; несколько калмычек вышли замуж
за казаков и крестьян.

Отправление калмыков на Волгу началось с апреля 1757 г., когда
из Коркиной (Ишимской) слободы была доставлена партия 54 чел. И
из креп. Омской в Орскую 40 чел. В конце июня того же года была

1 Размах переселения на Волгу не следует преувеличивать.
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сформирована партия, в которую вошли все беженцы с Кузнецкой и
Колыванской линий; она была отправлена из Бийской крепости под
начальством майора фон Эдена1.  С ним шли 566  семей,  в них
1106 мужчин и 1178 женщин, всего 2284 чел. На пути от Бийской кр.
до Семипалатной к этой партии было присоединено еще 895 чел.,
так что всего набралось 3179 чел. За людьми следовал их скарб
и скот, 76 верблюдов, 3656 лошадей, 157 коров и некоторое количе-
ство мелкого скота. Сопровождавший партию конвой состоял из
305 человек с двумя орудиями. 26 июля из Омска вновь было от-
правлено 107 калмыков, а к началу августа после выхода Эндена
в Семипалатной было уже 194 чел. новых беженцев. В сентябре 1757 г.
поруч. Келер конвоировал от кр. Лебяжьей до Ямышевой 260 чел.
В ноябре в Устькаменогорскую кр.  прибыло 67  чел.,  в том числе
один дурбегский нойон. Беженцы прибывали, так что к 1 января
1758 г в Омской крепости у секунд-майора Челюкина находилось
747  чел.  В этом году в сентябре из Ямышевой кр.  в Омскую было
отправлено 69 калмыков. Но самой крупной партией оказался кош
нойона Шерина, у него было 1156 кибиток, в них 3038 душ м.п.,
2185 д.ж.п., всего 5223 д.об.п. Кроме того, скота было 12300 голов,
в том числе 7800 лошадей, 3124 верблюда, 536 голов крупного рога-
того и 850 голов мелкого скота.

Военным чинам, сопровождавшим калмыков, были даны инст-
рукции, в которых были изложены правила передвижения. Так, под-
прапорщику Горлову, сопровождавшему партию из Коркиной сло-
боды в Оренбург, предписывалось смотреть, «чтобы калмыки утечки
не сделали, на верховых лошадей не сажать, оружия и лошадей
в руки не давать и избегать встреч с киргизами, а если встретятся, то
говорить, что то не пленные, а тобольские старожилы и идут по сво-
ему желанию в Оренбург на поселение вместе с родственниками».
У калмыков отбирали оружие, какое у них было, ружья, луки, стрелы,
копья, кольчуги, а также военные припасы, порох, свинец, селитру и
проч. Но калмыки иногда оружия не отдавали. У партии, отправленной
26 июля 1757 г. под начальством Шестакова, хотели отобрать ружья
под тем предлогом, что они неисправны и их нужно починить, что и
сделают им даром. Калмыки заявили, что ружья у них в исправности, а
затем, что они теперь уже верноподданные, так как приняли подданст-
во, и ружей не отдадут. Ружья им были оставлены. Нойон Шерин также
отказался выдать оружие, говоря, что в его торгоутах сомневаться нече-

1 Эта партия была отправлена 28 июля 1757 г.
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го, что они давние подданные ее величества и зашли в Чжунгарию
только затем, чтобы помолиться великому бурхану [3].

Таким образом был разрешен вопрос о беженцах, прибывших из
Чжунгарии; всех их, кои пожелали принять русское подданство, пе-
реселили на Волгу к их соотечественникам, подданным хана Аюки,
находившегося в фактическом подчинении России1.  Но за всем тем
оставался еще другой вопрос о тех двоеданцах, которые жили в по-
граничной полосе на Алтае, в непосредственном соседстве с военной
линией. В 1757 г. начальнику линии де Вильневу было предложено
послать чиновников осмотреть близ Кузнецка внутри границы места,
удобные для поселения двоеданцев. Таких мест не было найдено.
Поэтому де Вильнев полагал, что двоеданцев переселять не следует,
а оставить их на прежних местах, построив для защиты их крепость.
Переселять же их он находил невозможным по следующим причи-
нам. Двоеданцы, по своему старинному обычаю, сена для своего
скота к зиме не заготовляют, без сена же весь скот погибнет. Затем,
угодий для звериного промысла, которым двоеданцы занимаются,
внутри границы нет; притом же эти люди на своих местах обжились.
Такого же мнения держался и полковн. де Гаррига, а именно, что
двоеданцев держать при крепостях не следует. Это было одно мне-
ние, но другие из пограничных начальников думали иначе, двоедан-
цев должно переселить внутрь линии, чтобы избавить их от вторже-
ния иноземцев.

Для решения этого вопроса около 1757 г. был устроен совет из
представителей высшей местной власти. Прежде всего, совет занял-
ся выяснением числа двоеданцев. Было установлено, что телецкие
порубежные инородцы платят вольный ясак по четыре сорока и
26 соболей в год, число же их неизвестно; они были приведены в
подданство в 1625 г., и тогда их считалось 200 чел. Верхние саянцы,
жившие по р. Катуни, платили тогда же ясаку 7 пластин соболей. По
последним переписям д.б. Ал. Бутринова и Ив. Максюкова, тех те-
лецких двоеданцев 339 чел.; таутелеутских, канских и каракольских
541  чел.  м.п.  да в десяти кондомских волостях староплатенных и
подростков до 1400 чел. м.п., а всего, по старым и новым переписям,
имеется до 2200 чел.2 Далее, совет отметил, что в местах их житель-
ства нет ни крепостей, ни форпостов, так что они как пограничные
жители остаются беззащитными. Они живут звероловством, платят в

1 Далеко не всех. Многие вернулись в горы Алтая.
2 Здесь автор спутал и двоеданцев, и алтайцев, которые были джунгарскими поданными.
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казну ясак и нуждаются в звероловных угодьях, а лучшие такие уго-
дья расположены близ канских волостей. Отыскать для них такие
угодья в других местах невозможно, а потому переселение этих
двоеданцев куда-либо в иное место было бы равносильно их разоре-
нию, от чего потерпела бы убыток казна. На основании этих сообра-
жений совет пришел к окончательному решению оставить двоедан-
цев на тех местах, где они раньше жили. А для защиты их и для пре-
дупреждения набегов построить в удобном месте крепость и снаб-
дить ее достаточным гарнизоном. К этому своему мнению совет
приложил план предлагаемой крепости и представил на усмотрение
высшего начальства [4].

Выше мы упоминали, что на Алтае было два чжунгарских вла-
дения, зайсанов Омбо и Боохола, подданных кантайши1. О судьбе их
сохранились некоторые известия. Омбо в 1756 г. вышел со своими
людьми в крепость и принял русское подданство. Китайское прави-
тельство потребовало выдачи его самого и сына его Болота, так как
до самого своего вступления в русское подданство они оба приняли
китайское и были пожалованы богдоханом. Русское правительство
решило их не выдавать на том основании, что там их подвергнут
«тиранским мучениям». Они изъявили желание переселиться на
Волгу, и были отправлены туда в составе одной партии переселяе-
мых калмыков. Но во время пути они оба умерли в Таре2. При мате-
ри вдове остался младший сын Тюро.

Другой зайсан Боохол в 1757 г. заявил сб. Максюкову, служив-
шему при Кузнецкой воеводской канцелярии, о своем желании при-
нять русское подданство и затем прислал письмо, в котором под-
тверждал о своем желании и объявлял себя и своих подвластных
людей в вечном подданстве русскому правительству, сообщая, что
желает жить вместе с татарами-двоеданцами и наравне с ними пла-
тить ясак.  Он объяснял,  почему теперь скрывается в горах;  он был
вынужден бежать из страха перед торгоутским зайсаном Науга-том,
живущим в Бийской крепости, и регистратором Девятияровским,
которые всячески его притесняют, угрожают заковать в железо, раз-
бить голову, отправить на Волгу и т.д. Переселяться же на Волгу он
не желает, так как они привыкли жить здесь. Он давно принял бы
подданство, тем более, что полков. де Гаррига, человек добрый и к
ним благожелательный, приглашал его сделать это, но их удержали

1 Таких владений было больше, не менее десяти.
2 Омбо умер в Бийске. Большая часть его людей вернулась в горы Алтая.
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жестокость и насилия Наугата и Девятияровского. Боохол просил
защитить его от этих людей и дать ему обнадежение для выхода из
гор. К своему письму Боохол приложил реестр награбленного
у двоеданцев скота и разного имущества, всего на сумму 764 руб.
30 коп. В числе грабителей показан толмач Петр, а в числе награб-
ленного – девка 8 лет и парень 17 лет. Максюкову было предло-
жено привлечь Боохола кроткими мерами в Бийскую крепость.
Удалось ли Максюкову сделать это, об этом сведений нет1; но он
затем доносил, что Боохол напал на собрание двоеданцев в уро-
чище Каярлык и отнял привезенный ими ясак. В 1759 г. в Устьне-
нинский форпост вышел из-за р. Бии татарин Таутелеутской во-
лости Чалаку от зайсана Намки и демичей Тарды и Ерелдея
с письмом на калмыцком языке. В письме они просили защитить
их от монголов и от Боохола. Они же сообщали, что к зайсану
Намки прислан саянский татарин с известием, что Боохол с мон-
гольским войском идет по двум дорогам, чтобы забрать в плен
живущих в Таутелеутской волости ясачных татар.

Какова была дальнейшая судьба Боохола точно не известно. По
одним известиям,  он в 1758  г.  ушел со своим улусом в Монголию
в подданство Богдохана, по другим – умер, и монголы разыскивали
бежавшего его сына, который скрывался где-то в Каракольских уро-
чищах [5]2. Таким образом, с падением Чжунгарии оба эти контай-
шины владения на Алтае, как надо полагать, исчезли.

Обратимся теперь к тем двоеданцам, которые оставались в по-
граничной полосе за линией крепостей. С уничтожением чжун-
гарской власти они как бы переходили в единственное владение
России, но на них немедленно же заявили притязания новые гос-
пода, их победители китайцы. По праву завоевания они начали
хозяйничать в пограничных областях, и этот переход власти от
чжунгаров к китайцам сопровождался насилиями, грабежами
и всякими беспорядками, так что в этих областях еще долгое вре-
мя происходили смуты, увеличиваемые вторжениями других на-
родностей, например казаков. Если ранее, как мы видели, здесь
шел спор между Чжунгарией и Россией, то теперь этот спор по
наследству перешел от Чжунгарии к Китаю. Россия теперь была
поставлена в непосредственное соседство с Китаем, своим давним
соседом и соперником в Восточной Сибири. Этот спор проходит

1 Боохола привлечь в Бийск не удалось.
2 Боохол ушел в цинское подданство и кочевал в верховьях Чулышмана.
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через всю вторую половину XVIII столетия и в 90-х гг. китайцы
делают попытку овладеть Южным Алтаем, но встречают реши-
тельный отпор со стороны русского правительства1.

Появление китайцев и монголов, правильнее маньчжуров, на Ал-
тае относится к последним годам существования Чжунгарии, когда
там происходили междоусобия и когда центральная власть, если и не
была совершенно парализована, то, по крайней мере, уже была ос-
лаблена настолько, что не могла сдержать действия центробежных
сил. Прежде всего, это сказалось на окраинах, где началось броже-
ние среди малых народностей, перешедшее затем в анархию. Понят-
но, что китайцы воспользовались этими смутами и старались подчи-
нить себе эти народности2 и раздвинуть границы своих владений за
счет России.

В 1756 г. в Канскую волость приезжали китайские посланцы
и объявили, что за ними идет войско, чтобы взять в китайское под-
данство телеутские и саянские волости. В том же году по заречной
стороне Бии в Комляжскую и Кузнецкую волости пришел отряд
монголов и взял в плен ясачных татар тех волостей. Эта было совсем
недалеко от пограничной линии, – всего в двух днях езды от русско-
го форпоста Устьненинского. Один урянхаец, вышедший на кузнец-
кую линию, показал, что он, будучи на Караколе, был захвачен мон-
голами, бежал, на той же реке снова подвергся нападению монго-
лов и снова спасся бегством. Всего было их восемь кибиток с десят-
ником Манхулаем. Сначала они скрылись по р. Караколу, затем по
р. Чемке, а теперь живут на р. Челюле. Манкулай ездил на р. Чарыш
к русским жилищам и угнал 20 лошадей. В Устькаменогорской кре-
пости калмычка Шюля сказала, что она жила в урянхайских улусах
при урочище Уймон, там было у них 120 кибиток. По разорении
Зенгории и по уходе зайсана Намкула в Россию осталось восемь ки-
биток. Весною на них на р. Бирюле напали киргиз-кайсаки, мужчин
перебили, а женщин угнали в плен. В том же 1758 г. зайсан Кукшин,
кочевавший около озера Кеньги3,  поехал в Катунскую крепость,  но
за 50 верст от крепости на его напал монгольский военный отряд
и воротил его обратно в улус. Зайсан Намки ездил на разведки и ро-
зыски двоеданских татар до р. Маймы вверх по Бие, по заречной

1 Что автор имеет в виду? Серьезной угрозы Горному Алтаю со стороны Цинов в
конце XVIII в. уже не было.

2 Не было там никаких «народностей», были еще племена.
3 У реки Тенги.
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стороне по р. Сара-кокше Комляжской волости, и встретил там есау-
ла Чоко Килунчакова, который сообщил ему, что у них было 50 мон-
голов за поисками калмыков; войско их идет по р. Катуни вниз. Тот
же Кукшин рассказывал, что около 300 монголов, возвращаясь
с верхнего Иртыша, захватили его с семьей (семь кибиток, десять
чел.), но через два дня Кукшин бежал и, собрав своих людей
и людей брата Толдая, погнался за монголами вверх по р. Семе. В
верховьях Семы, в лесной каменистой теснине, они напали на мон-
голов, когда те спали, и отбили у них жену, детей Кукшина и двух
женщин, несколько лошадей и скота. Брат Кукшина Ивель был на
промысле на р.  Юло1, и некоторые из его товарищей были также
взяты в плен монголами.

В 1759 г. к живущим около Телецкого озера старшинам ясачной
Комляжской волости Сарбачке Ивакову, Икышу и Коярту явился
монгол, посланный китайским сборщиком Кахты, который собирал
дань с телесских волостей. Этот монгол передал старшинам приказ
Кахты, чтобы они выдали ему пришлых зенгорцев, которых набралось
юрт 50. На это старшины ответили, что они над этими зенгорцами не
властны, что они живут «сами собою», а если они монголам надобны,
то пусть те сами и возьмут их. Монгол возразил на это: «Коли вы их
отдаете, то отдайте руками ваших старшин». Получив отказ, монгол
потребовал, чтобы они заготовили алману 30 лошадей, и прибавил,
что если они этого не сделают, то будут все забраны к китайцам. Не-
сколько ранее прошел слух, что за Телецким озером якобы стоит
70 тысяч китайского войска. Когда пришедшие к телесам китайцы
потребовали от них подчинения, те заявили, что они русские, а не зен-
горские подданные; тогда китайцы предложили телесам послать
с этим заявлением послов к богдохану, который и решит, как с ними
поступить. Но телесы на это не согласились, а послали одного кер-
гешского татарина в Кузнецк просить о защите от китайцев.

Алтай представлял собою в то время оригинальное зрелище. Это
была стоянка или лагерь разнообразных народностей2, сбегавшихся
сюда от бойни, которую устроили маньчжуры в Чжунгарии. Здесь
были и чжунгарские калмыки, и мингаты, и урянхайцы, бывшие
подданные контайши. За ними явились китайцы и монголы, чтобы
подчинить их власти богдохана или выдворить на старые места. Сю-
да же набегали и киргиз-казаки, чтобы пограбить. Все они, в боль-

1 На реке Ело.
2 Не народностей, а этнических групп.
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шинстве разоренные и лишенные средств к существованию, по
большей части живут грабежом. Но вскоре между ними и местными
туземцами начинают налаживаться мирные сношения, прежде всего
торговые. Саянские урянхайцы, нашедшие временное пристанище
на Катуни около Кеньгинского озера и по р. Кунрюк, выходили на
летние стойбища на Ябаган и на Кан1. У этих урянхайцев начался
меновой торг с таутелеутами зайсана Кукшина, но иногда они были
не прочь и пограбить русские селения, не боясь приближаться к кре-
постям. Так, урянхаец Чаобо со старшиной Долдоем подбегали под
Чакырскую крепость, убили одного крестьянина и захватили на по-
косе двух женщин, над которыми надругались, затем отбили лоша-
дей. Увидев за собою погоню, они скрылись в горы. В 1760 г. против
грабителей, «яко сущих неприятелей», была отправлена уже целая
экспедиция. Из Чакырской крепости был послан вверх по Чарышу
отряд в 150 чел. с прапорщиком Ширяевым. На устье Коргона он
встретил две кибитки, в которых было девять человек. Под плетьми
они показали, что позади осталось 16 человек, но команда нашла
троих,  остальные убежали на лыжах.  Ширяев с 24  чел.  пошел за
ушедшими, но те поднялись на сопку, где укрылись за сделанной
ранее из камней защитой. Ширяев выбил их оттуда, причем четверо
были убиты и 22 чел. взяты в плен.

Итак, Чжунгария оставила Китаю в наследство спор с Россией
о границах; спор это осложнялся теперь тем, что отношения на по-
граничной полосе были крайне запутаны. Практически вопрос был
решен в том смысле, что старый принцип двоеданства был сохранен;
но вопрос о границах между обоими государствами остался нере-
шенным. Можно было ожидать, что под впечатлением успеха китай-
цы поведут решительное наступление, но внимание их направилось
в сторону Восточного Туркестана, где у них были старые счеты. Но,
во всяком случае, завоевание китайцами Чжунгарии, а затем Кашга-
рии внесло значительные изменения в политическую систему сред-
неазиатских государств, и усиление Китая заставило русское прави-
тельство определить точнее отношение к своему соседу и на западе
Сибири.

В 1760 г., т.е. через 2–3 года после падения Чжунгарии, вопрос
этот рассматривался русским правительством во всем его объеме.
Тогдашнее положение вещей наиболее полно изображено коллегией

1 Саянцы там жили уже в XVII в.
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иностранных дел в донесении ее Сенату от 1 сентября 1760 г. Оно
сводилось к следующему.

По истреблении зенгорского народа, писала коллегия, китайцы
не выводят своих войск из тамошних мест и основывают там свои
поселения, мало того, они стремятся овладеть Большой Бухарией,
для чего заготовили в Малой Бухарии, особенно в Иркени, много
провианта и военного снаряжения. Они завели частые сношения
с киргиз-казацкой Средней ордой, кочующей около Сибирской
и Оренбургской линий, преимущественно же с Аблай Султаном,
и, вступив с нею в торговые сношения, склоняют казаков к пересе-
лению на опустевшие зенгорские места, иногда прибегая к угрозам.
Но те колеблются «из страха известного китайского тиранского вла-
дычества». Если же Средняя орда действительно переселится на зен-
горские земли, то она увлечет за собою орду, кочующую за Орен-
бургом, и тогда для России возникнет серьезная опасность. Будучи
магометанскими, эти орды войдут в сношение с магометанскими
народами Восточного Туркестана и другими таковыми же народно-
стями, обитающими в Сибири. Образуется настолько сильный враж-
дебный России союз, что всегда надобно будет находиться «в край-
нем сумнении и о всех живущих при границах здешних подданных
магометанах, которых в Сибири и Оренбургской губернии, причитая
к тому и башкирцев, находится множественное число».

Овладев Чжунгарией, продолжает коллегия, китайцы делаются
грубее и заносчивее и в корреспонденции, которую они ведут с ме-
стными сибирскими властями.

Что же касается границ, то все бывшие зенгорские владельцы
в своих притязаниях указывали на то, что граница между телеутами,
им подчиненными, и Россией шла якобы вдоль Иртыша по р. Омь,
где и была засека, а под Кузнецким уездом за границу была положе-
на р.  Уень или Черная Омь (Иня),  впадающая в Обь,  и что русские
эту границу переступили и построили города Томск, Кузнецк, Крас-
ноярск, крепости по Иртышу и заводы.

Каковы же должны быть действия России? Этот вопрос коллегия
разрешает так.

Сколько бы ни усиливалось китайское государство, Россия ниче-
го предпринять не может, как только занять удобные для поселения
и хлебопашества места, построить там крепости, чтобы их оградить
и, что самое главное, предупредить занятие тех мест китайцами
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и тем самым отнять у них возможность прежних чжунгарских при-
тязаний на те места.

Если же китайцы будут возражать, то им можно будет дать такой
же ответ, какой был дан зенгорским посланцам в 1735 г., т.е. что по
Черной Оми никогда никакой границы не было; если бы граница
была, то об этом был бы составлен письменный акт или договор, но
к тому никакого повода не было, так как те места исстари принадле-
жат русским.  Точно так же все места по сю сторону Иртыша до са-
мого озера Зайсана всегда считались принадлежащими России и,
если они до настоящего времени лежали впусте, то лишь потому, что
в них не было нужды, а ныне селения увеличились настолько, что
уже не могут вмещать всех жителей, и явилась необходимость заво-
дить новые жилища.

Таким образом, программа коллегии иностранных дел сводилась
к двум ясно и точно выраженным положениям: во-первых, к по-
стройке новых и к усилению старых пограничных крепостей и, во-
вторых, к скорейшему заселению пограничной полосы с целью пре-
дупредить занятие ее китайцами.

Первый пункт этой программы, как мы уже знаем, был выполнен
в ближайшее же время путем усиления прежних иртышских крепо-
стей, устройством укреплений между ними и проведением Колыван-
ской и Кузнецкой линий, где к старым крепостям были прибавлены
новые. Для выполнения же второго пункта программы правительст-
во предприняло переселение крестьян на границу из внутренних ок-
ругов Сибири [6].

17 октября 1760 г. Сенат дал на имя сибирского губернатора
Соймонова указ о заселении русскими людьми местности по рекам
Убе, Ульбе, Березовке, Глубокой и по другим, впадающим в Иртыш.
Предлагалось переселить две тысячи семей. В этом указе были из-
ложены и правила переселения. Так как переселить такое число лю-
дей, сказано в указе, из тобольских крестьян и разночинцев оказыва-
ется невозможным без крайнего отягощения местного населения,
потому что из Сибирской губернии и без того уже переселено на
Нерчинскую и Селенгинскую линии немалое число людей, то пред-
писывается переселить только тех обывателей, которые сами того
пожелают, по примеру 1752 г., когда для поселения при линии
строящихся крепостей были называемы только желающие; принуди-
тельное же переселение не должно быть допускаемо. Чтобы при-
влечь к переселению достаточное число людей, переселенцам была
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обещана льгота от податей в течение трех лет; уплата же их возлага-
лась на казну, а не на оставшихся на местах. Те государственные
крестьяне Архангелогородской губернии Устюжской и Вятской про-
винций, которые временно находились в Сибири для своих промы-
слов по паспортам, также получали право на переселение и льготу.
Но чтобы не обезлюдить некоторые местности, число переселяемых
было строго ограничено двумя тысячами семей. Помещичьи кресть-
яне своевольно не могли переселяться, также не принимались в чис-
ло переселенцев и беглые. Селить велено было не на самой границе,
а отступая от нее внутрь верст на 40–50, чтобы не подвергать посе-
ленцев постоянной опасности.

Соймонов сообщил этот указ командующему войсками Веймар-
ну и просил его прислать об удобных для земледелия местах:  1)  от
Бийской крепости до Колыванского завода для поселения шестисот
семей из Енисейского и Красноярского уездов; 2) по Бухтарме около
Устькаменогорской крепости и от нее по внутренней линии до Ко-
лыванского же завода – для восьмисот семей и 3) около крепости
Семипалатной вниз по правому берегу Иртыша, хотя бы и на 50
верст от него, для расселения там шестисот семей из подгородных
крестьян Ялуторовского, Ишимского и Краснолуцкого дистриктов.

Должно заметить, что добровольное переселение на южные ок-
раины началось ранее шестидесятых годов; имеются указания, что
такое переселение было уже в сороковых годах, когда с устройством
Иртышской линии можно было рассчитывать на относительную
безопасность в этих местах. В 1746 г. четыре семьи Малышевской
слободы пожелали переселиться на р. Кулунду, за 150 верст от этой
слободы, на дороге, ведущей от Томска и Чаусского острога к Ямы-
шеву озеру; они обязывались содержать зимовье на устье р. Чюмака,
впадающего в Кулунду. По этой дороге не было никаких деревень,
ни зимовий, негде было остановиться на ночлег; по дороге же от Ку-
лунды на Обь тогда начали селиться заводские крестьяне Белояр-
ской слободы. В 1743 г. крестьяне Белоярской слободы, Бердского
и Чаусского острогов, в количестве 29 семей, просили разрешения
переселиться на жительство около Устькаменогорской крепости.
В 1746 г. они возобновили свою просьбу. Вместе с тем заводское
и военное начальство принимало меры к выявлению мест, удобных для
поселения и хлебопашества, и производило обследования. В 1758 г.
инженер-поручик Паутов был послан для топографического описа-
ния земель, находящихся в четырехугольнике между Омской крепо-
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стью, озером Чаны, озером Карасук и Железинской крепостью.
Здесь земли предполагались для поселения крестьян, отставных сол-
дат и казаков [7]. В 1748 г. геодезии прапорщик Пимен Старцев об-
следовал местности по pp. Локтевке, Алею, Малой Белой, Чарышу,
Ине, Белой и Убе. Им были проектированы 62 селения с 1398 двора-
ми. К октябрю 1760 г. из них было заселено 28 селений с 751 двором
и оставалось в проекте 34 селения с 647 дворами. И заводское, и во-
енное начальство усиленно занималось переселением крестьян, пер-
вое – для работ на заводах и рудниках, а второе – для производства
хлеба для войск.  Мы не можем входить здесь в подробности этого
переселения, скажем только, что в желающих переселиться недос-
татка не было. Переселенцы шли из внутренних округов Сибири;
в числе их видим жителей Татмыцкой слободы, Вельского и Маков-
ского острогов, были переселенцы с Кети. Переселенцев привлекало
в эти местности плодородие почвы, обилие земель и звероловных
угодий, а также возможность вести торговлю с пограничными ко-
чевниками.

Таким образом, путем принудительной и вольной колонизации
край начал заселяться, и это заселение, под защитой ряда крепостей,
было для русских самым надежным средством удержать за собою
всю пограничную область.

Но китайцы не переставали считать эту область своею собствен-
ностью; они делают попытку овладеть если не всем Алтаем, то хотя
бы его частью.

В январе 1791 г. Государственный Совет рассматривал рапорт
командующего войсками Сибирского корпуса генерал-майора
Штрандмана, от 11 декабря 1790 г., в котором он докладывал, что
китайцы сделали нападение на ясачных калмыков, кочующих по ре-
кам Песчаной и Семе, в 200 верстах от линии крепости. Они потре-
бовали, чтобы калмыки выселились из своих стойбищ, и заявили
претензии на их земли. В марте Штрандман прислал второй рапорт;
он писал, что к калмыкам приезжали два амбаня с отрядом войска
и что они выгоняют калмыков из их кочевий, вследствие чего часть
калмыков ушла и приблизилась к линии. Штрандман просил указа-
ний, как ему поступить, если китайцы будут продолжать насильст-
венные действия, и посылать ли туда войска для защиты калмыков.
В этом последнем случае необходимо будет доставлять туда прови-
ант, между тем дорог там нет; местность гористая и пересеченная
речками. Необходимо будет сделать легкие повозки и покупать ло-
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шадей. Совет пришел к такому заключению, что если позволить ки-
тайцам на этот раз вытеснить калмыков, то они в своих притязаниях
пойдут еще дальше, и тогда создастся угроза для всей горной про-
мышленности на Алтае. Совет предложил Штрандману объявить
калмыкам, что они не останутся без защиты, а китайцам объяснить,
что требования их не основательны, во-первых, потому, что они не
протестовали со времени поселения этих калмыков на алтайских
землях, а, во-вторых, потому, что бывший еще в 1831 г. китайский
посол вошел с русскими в соглашение о том, что богдохан не будет
требовать тех чжунгаров, которые уйдут к русским, и обещал даже
уступить России часть чжунгарских земель. Вместе с тем Совет дал
Шрандману полномочия действовать по усмотрению, сообразно
с обстоятельствами и употребить военную силу, если китайцы не
перестанут притеснять калмыков. Свои действия он должен был со-
гласовать с генерал-губернатором Пилем, на которого Совет возло-
жил ведение переговоров с китайцами. Для приобретения перево-
зочных средств, добавочных лошадей и на другие расходы по упо-
мянутой экспедиции Совет отпустил в распоряжение Штрандмана
десять тысяч рублей.

Для успокоения калмыков к ним был отправлен капитан Бийско-
го гарнизона Тренинг, который оставил в калмыцких стойбищах во-
инскую команду под начальством прапорщика Иркутского полка
Волкова для наблюдения за действиями китайцев и на случай их на-
падения на калмыков [8]1.

Между тем русские продолжали укреплять занятые ими места,
успели даже продвинуться, хотя и на небольшое расстояние, вверх
по Иртышу. В 1791 г. начальник Колывано-Воскресенских заводов
ст. сов. Качка доносил в Кабинет Е.И.В. о необходимости построить
крепостцу для прикрытия работающих на Бухтарминском медном
руднике. Совет полагал дать Пилю повеление выбрать, по соглаше-
нию с линейным командиром и начальством заводов, для этого ме-
сто и построить там редут или иное укрепление. В следующем году
Пиль писал, что начальник Колыванской области Меллер, Штранд-
ман и Качка наметили к постройке три редута, при устье р. Черем-
шанки, около устья Малой Нарымки и вблизи устья р. Бухтармы. Но
постройку второго редута (около речки так называемой Малой На-
рымки) они откладывают до более благоприятного времени, так как

1 Значение этих событий не следует преувеличивать. Со стороны Китая не было серь-
езных намерений. Это была обычная для них провокация.
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этот редут оказался бы в ближайшем соседстве с китайской грани-
цей. Пиль приказал строить пока один редут при устье Бухтармы, на
остатки от суммы, отпущенной на экспедицию к ясачным калмыкам,
в двух же других местах поставить лишь пикеты. Совет согласился с
мнением Пиля.

В январе 1794 г. Штрандман снова доносит, что вследствие ста-
рого намерения построить на Бухтарме крепость и установить там
торг с среднеазиатскими государствами он без всяких издержек со
стороны казны провел от Устькаменогорской  крепости до р. Бухтармы,
на протяжении 120 верст, дорогу, по которой  можно провозить тяже-
лые фуры  и пушки. Кроме того, на линии, на расстоянии  2300 верст,
он построил 52 новых редута, а старые привел в лучшее оборони-
тельное состояние, этим прекратил покушения китайцев расширить
свои владения и успокоил встревоженных калмыков. Штрандман
просил одобрить эти меры. Совет выразил ему одобрение.

Действительно, до этого времени китайцы не высказывали ника-
кого неудовольствия по поводу всех этих действий, но летом 1794 г.,
явившись на Малонарымский пикет, заявили бывшему там Штранд-
ману свои прежние притязания на прииртышские земли и с угрозами
потребовали отодвинуть пикет на 50 верст. То же требование они
повторили в сентябре капитану Лубянову и выразили желание, что-
бы дело было разобрано в Кяхте, объяснив при этом, что против по-
становки других пикетов, устроенных для защиты рудников, они не
возражают, хотя и считают эти земли принадлежащими Китаю. Что-
бы не раздражать китайцев, Штрандман отодвинул пикет на две вер-
сты по той же речке. После этого китайцы более не появлялись
и никаких новых требований не предъявляли. Совет предложил
Штрандману в случае дальнейших заявлений китайцев убеждать их
«с пристойною скромностью» и разъяснять, для чего поставлена вся
эта стража, а если будут настаивать, то перенести пикет еще на не-
которое расстояние, однако без ущерба для рудника.

Построением укрепления на устье Бухтармы была закончена
оборонительная линия, защищающая занятые русскими земли. На-
чинаясь Бухтарминской крепостью, эта линия шла по Алтайским
горам до Кузнецка и до форпоста Кузедеевского. Здесь она прерыва-
лась, так как к востоку шли малодоступные хребты гор, которые
служили естественной защитой, до форпоста Таштыпского, лежаще-
го уже в системе р. Енисея. От Таштыптского и Арбатского форпо-
стов линия направлялась к караулам Кабанскому и Шадатскому. Та-
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ким образом, к концу XVIII в. область, ограниченная этою чертой,
находилась во владении русских, и к этому времени борьбу за Сред-
нюю Сибирь должно считать оконченной. За этим следует уже по-
степенное заселение страны, начавшееся еще задолго до ее полного
умиротворения. В тридцатых годах XVIII в. по Енисею было уже
значительное количество рудников, заводов и русских поселений,
доходивших до Тубы и Ои. Еще быстрее заселялся Алтай, чему спо-
собствовало здесь развитие горной промышленности [9].

Установление границ с Китаем в восточной части произошло ра-
нее, чем в западной. На основании так называемого Буринского
трактата от 20 августа 1727 г. были поставлены в натуре погранич-
ные межевые знаки от р. Аргунь до Шабина-Дабага, т.е. до тогдаш-
ней границы с Чжунгарией. К западу от хребта Шабина-Дабага до
перевала Хабарасу в Тарбагатайском хребте граница была установ-
лена лишь в 1869–1870 гг. С проведением этой формальной государ-
ственной границы прекратилось и двоеданство1.

Мы рассмотрели главнейшие моменты борьбы русских за Сред-
нюю Сибирь. Оглянемся на пройденный путь.

Когда русские пришли в эту страну, политическая обстановка
была там такова. На Севере, в низовьях Оби и Енисея и по нижним
притокам их обитали остяки и тунгусы. Это были многочисленные
племена, занимавшие обширные пространства; каждое из них в от-
дельности представляло внушительную величину, но они распада-
лись на поколения и роды, управляемые отдельно. У них не было ни
сознания национального единства, ни единого политического цен-
тра. Поэтому подчинение их русским было произведено без особых
усилий и сравнительно скоро, притом же часть их была уже ранее
подчинена.

К югу от них страна (Алтай и приенисейская область) была насе-
лена мелкими народностями2, представлявшими собой конгломерат
различных племен и поколений, главным образом тюркского проис-
хождения. Они также были разъединены и существовали каждое от-
дельно; некоторые из них были скоро подчинены. Но среди них выда-
валась одна народность – енисейские киргизы. Здесь в XVII в. появ-
ляются энергичные князцы, которые умеют объединять киргизские
улусы и давать отпор пришельцам.  Все XVII  столетие проходит в

1 Фактически последний раз двоеданцы уплатили алман Китаю в 1865 г.
2 Этническими группами.
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борьбе русских с этими князцами, и борьба за Среднюю Сибирь, в
сущности, есть борьба с енисейскими киргизами. Но если киргизы
могли бороться с русскими, то единственно благодаря лишь под-
держке со стороны чжунгарских владетелей, верховную власть ко-
торых они признавали. Таким образом, явная борьба с киргизами
была скрытой борьбой с Чжунгарией. С другой стороны, те же кир-
гизы были предметом завоевательных стремлений для урянхайских
ханов1 (алтын-ханов), и был момент, когда урянхайцы2, при нашест-
вии на киргизов, пришли в столкновение с русскими, и казалось, что
русским в Сибири пришел конец. Только счастливый случай помог
русским избежать решительного поражения. Смуты и продолжи-
тельные войны с Китаем отвлекли чжунгарских владетелей от рус-
ско-киргизских дел, а последовавшее затем падение Халхи и ослаб-
ление урянхайских ханов устранили опасность для русских с этой
стороны. Не выясненное пока во всех подробностях выселение кир-
гизов с Енисея предоставило русским занимаемые ими дотоле земли,
и борьба с оставшимися на Енисее кочевниками вскоре была закон-
чена. Но она продолжалась на Иртыше и на Алтае вплоть до падения
самой Чжунгарии. Здесь благодаря Яркендской экспедиции русским
удалось продвинуться до Бухтармы и утвердиться на Алтае. Затем,
после падения Чжунгарии, которое поставило Россию уже лицом к
Китаю, русское правительство вело осторожную политику, приняв
оборонительное положение и вместе с тем деятельно закрепляя за
собою занятые земли. Обеим странам, России и Китаю, оставалось
только разверстать между собою чжунгарское наследство, что и бы-
ло сделано миролюбиво, тем более, что к тому времени русские дос-
тигли здесь естественных пределов

.

1 Хотогойтских ханов.
2 Хотогойты.
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Глава V
1. Присяжный лист, данный Омбо-Эрдэни царю Мих. Федор. 1633 г. cобрал и издал

Ин.  Кузнецов.  (Исторические акты XVII  столетия.  Томск 1890.  Вып.  I.  № I.  С.  1–4).  По
этому листу Омбо обязывается: 1) быть ему самому и всему его роду в вечном холопстве у
московских государей; 2) давать им дань со всей своей орды; 3) служить им и быть
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сибирской земли, не делать никаких притеснений киргизам и защищать их от воинских
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вассальные отношения к Московским государям. Он отказался принять эти условия и
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ние подданства, считал себя лишь союзником царя, но и это только тогда, когда ему было
выгодно.
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чеканной, к нему бархатные ножны и пояс; девять аршин и шесть вершков турецкого
двойного атласу – по серебряной земле золото с различными шелками; пять аршин сукна
скорлату червчатого и т.д.

В более полном виде присяжный лист напечатан в книге «Памятники Сибирской ис-
тории XVIII  века»  (СПб.,  1882.  Т.  I,  № 36).  Наказ красноярскому сыну боярскому Андр.
Еремееву. 1701 г. авг. Из этих дополнений узнаем, что лист был читан Табунам Дуралу
и Биюну, и они по записи говорили за алтына царя и за братьев его за Ирки нояна, за Одан
нояна, за Илдюн нояна, за детей алтыновых и за внучат и за всю алтынову орду, как
в шертовальной записи написано, чтобы быть алтыну царю с братией и проч. под высокою
рукою царя Михаила Федоровича в подданстве неотступном навеки, и золото табуны на
том пили.

Затем, спустя два года после этого, к алтын-царю были посланы Ст. Гречанин и
подъячий Самсонов. Так как присяжный лист отнесен, по этому документу (т.е. по наказу
Еремееву) к 142 году (Памятники сибирской истории. Т. I. С. 168), т.е. к 1634 г. (у Кузне-
цова – к 1633 г.),  то посылку Гречанина и Самсонова должно отнести к 1636 г.  Им было
приказано привести алтын хана к присяге согласно с присяжным листом и передать ему
царское жалованье. Посланцы были приняты алтын-царем «с великою честью», и послед-
ний велел шертовать за себя «своею душею» отцу своему, учителю Лабе (ламе) Даин
Мергеню Лабазе да брату своему двоюродному Дурал Табуну на том, чтобы ему алтын
царю быть под царскою рукою и проч. И Лаба Даинь Мерген и Дурал табун алтына царя
привели к шерти и, приведши к шерти, велели алтыну царю к шертовальной записи руку
приложить. «И к той шертовальной записи они Лаба Даин Мергень и Дурал Табун руки
приложили, и Алтын царь к шертовальной записи руку приложил же; а прикладывание
рук позади той записи написано: Яз Алтын царь, по повелению великого государя, шерто-
вали ему великому государю моему, Алтына царя душею, отец мой и учитель Лаба Даин
Мерген, да брат мой двоюродной Дурал Табун, и к шертовальной записи руку приложил.
И я, Лаба Даин Мергень Ланга, по велению Алтына царя его Алтыновой царя душею ве-
ликому государю шертовал и к шертовальной записи руку приложил. И я, Дурал Табун,
Алтына царя двоюродный брат, по велению Алтына царя его Алтыновой царя душею
великому государю шертовал и к шертовальной записи свою руку приложил». (Памятни-
ки сибирской истории. Т. I. С. 171–172).

Спустя 29 лет после этого, в 173, т.е. в 1665 г., сын Алтын царя Омбо Лозан (Лубсан)
посылал царю Алексею Михайловичу послов Ачику Бакшу и Туму с товарищами просить
о принятии его, Лубсана, в русское подданство и о том, чтобы в граматах писать Лубсана
своим подданным царем «потому что он Лозан учинился Мунгальской земле на место
отца своего Алтына царя царем». Царь Алексей Михайлович «его, Лозанна, пожаловал
велел за службу отца его Алтына царя и за его покорение милостиво похвалить и в своих
великого государя грамотах писать его мунгальским царем, и ему, Лозану, быть в его
государя нашего царского величества в милостивом призрении».

Этот документ (1636 г.) о подданстве урянхайского и хотохойтского владетеля воз-
буждает некоторые вопросы. Во-первых, почему для привода Омбо-эрдэни к присяге
потребовалось посылать посольства. Очевидно, первое посольство Як.  Тухачевского
и Огаркова было неудачным, и им не удалось привести Омбо к присяге. Чрез два года
к нему с тою же целью были посланы Гречанин и Самсонов. Сомнительно, чтобы и этим
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удалось выполнить поручение. Это можно усмотреть из тех противоречивых рукопри-
кладных записей, которые приписаны к присяжному листу.

В первой записи сказано, что лист подписали Даин Мергень и Дурал-табун и «Алтын
царь … руку приложил». Вторая запись гласит уже от имени самого алтына царя: «Яз
Алтын царь … шертовали Алтына царя душею и яз Алтын царь руку приложил». Выхо-
дит, что Алтын царь шертовал «Алтына царя душею», каковое упоминание является со-
вершенно лишним, если приводится его подлинная запись. Но такая формулировка оказа-
лась необходимою, вероятно, потому, что Алтын царь якобы подписался и за Даин Мер-
геня и за Дурал-табуна, хотя далее оба эти лица дали свое согласие на подпись, этому,
пожалуй, еще можно поверить, так как их подписи ни к чему Алтын царя не обязывали.
Но русским дипломатам необходима была подпись самого Омбо; это понимали и русские,
и Омбо, поэтому последний и приказал подписаться за него, а русским пришлось изобре-
тать такую сложную и путаную формулу, чтобы доказать в Москве документальное под-
данство Алтын царя московскому государю. Впоследствии Омбо и сын его Лубсан оба
отрицали факт их подданства, первый потому, что он считал бесчестным подчиняться
какому-либо другому владетелю, а второй – на том основании, что был малолетним, когда
его отец давал присягу на подданство, и лично сам никакой присяги не давал (См.: Козь-
мин Н. Хакасы. С. 61, 73).

2. Отписка красноярского воеводы Мих. Скрябина томскому воеводе Никиф. Нащо-
кину. После 31 дек. 1652 г. // Дополнения к актам историческим. Т. III. № 108. С. 379–385.

3. Фишер И.Э. Сибирская история. С. 483 и след.
4. Ко времени между 1660 и 1663 годами относится посольство к Алтын хану Степа-

на Бобарыкина. Так как статейный список этого посольства сохранился не в полном виде,
то определить точно время его невозможно. Из сопоставления же событий следует заклю-
чить, что посольство это было уже после посылки к алтын-хану Степ. Гречанина может
быть, около 1660–1661 гг. Посольство Бобарыкина не лишено некоторых характерных
черт; оно свидетельствует о том, что отношения между русскими и алтын-ханом тогда
были еще дружественными, хотя Лубсан был уже недоволен некоторыми действиями
русских. Вскоре это дружественное отношение, как увидим далее, перешло во вражду.
Вместе с тем отчет Бобарыкина характеризует тогдашнее настроение киргизов и других
енисейских племен. Начало статейного списка Бобарыкина не дошло до нас; он начинает-
ся с того времени, когда Бобарыкин уже приехал в алтынский улус.

12 июля Бобарыкин прибыл на р. Уйбат к алтынскому князьцу Баку и просил его дать
корма, подвод и проводника до монгольской земли. Алтынцы отказали во всем и ответи-
ли, что русским до монгольской земли не дойти. Бобарыкин был принужден купить все
необходимое по дорогой цене и двинулся далее. Перешедши Абакан и Саяны, посольство
достигло Кемчика. 21 июля на них напали саянцы и хотели отогнать лошадей, а самих
перебить. Русские вступили с ними в переговоры, и в результате саянцы за плату дали им
проводника. Этот проводник навел путешественников на шайку воровских саянцев, кото-
рая в течение двух ночей сряду производила нападения на русский стан, но была отбита.
Тот же проводник довел их до саянского князька Иргая. Иргай также отказал посольству
в продаже продовольствия и в проводнике, а ночью Иргаевы люди напали на русских
и ранили одного казака; нападение было отбито.

12 августа Бобарыкин достиг монгольских улусов и урочища Амтытай на р. Тесе, где
в то время жил сын алтын-хана. Узнав о приезде Бобарыкина, князь прислал ему юрты,
продовольствие и четырех человек для охраны.

15 августа Бобарыкин был принят Лубсаном. На приеме последний сказал: «Пришли
из Томска мои посланцы Дега Тобунов с товарищами и говорили мне, что в Томске к ним
приходили русские люди, угрожали, что из Томска их отправят в Тобольск, где удержат.
Убоявшись этих угроз, Дега бежал из Томска. А угрожал им томский служилый человек
Василий Молчанов. Поэтому я отправляю теперь с вами, продолжал Лубсан, в Томский
город моих посланцев Ачита Бакши с товарищами, трех человек. Когда они приедут
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в Томск, пусть дадут им очную ставку с Молчановым. И если окажется виновным Васька,
то великий государь волен наказать его. Если же окажутся виновными мои посланцы,
то я велю их казнить. Да еще говорил моим подданным в Томске сын боярский Ступан
Гречанин, что они просят у государя много подарков, а будет ли чем отдарить вашему
саин контайше. Прежде царь Михаил Федорович и мой отец часто обменивались посоль-
ствами, так должно быть и теперь, поэтому моих посланцев следует пропустить из Томска
в Москву».

31 августа посланцы были отпущены «с честью»: им были даны продовольствие,
подводы и провожатые на Кемчик до мингатов. Следуя тою же дорогой, по которой по-
сольство ехало вперед, Бобарыкин с посланцами Лубсана достиг земли Верхних киргизов
на Аскысе, Алтырского улуса. Князек Бак по-прежнему встретил Бобарыкина враждебно,
похваляясь всех перебить; около них ходили и замахивались сечь, толмача Микитку Чюру
били и увечили, бороду у него вырвали «и с ослопы из улуса нас провожали», говоря, не
за чем вам де сюда ездить. Не добившись здесь ничего, Бобарыкин отправился далее, к кн.
Сенчикею на Белый Июс. Этот также отказал посольству во всем, и посланцы, продолжая
путь на изнуренных лошадях, 15 октября приехали в Томск.

5. Акты о вторжении киргизов в Томский и Красноярский уезды и о возмущении
тамошних татар. 1665 июня 28–16 сент. 29 // Дополнения к актам историческим. СПб.,
1854. Т. V, № 4, I–V. С. 39–44.

6. Ржицкому велено было также разведать, на какие товары и за какую цену можно
покупать в Китае серебро, где можно установить торги. В подарок Лубсану послано четы-
ре аршина кармазину и две выдры, зятю его Даинке четыре аршина английского сукна и
одна выдра (Дополнения к актам историческим. СПб., 1854. Т. V, № 24, II. С. 94–96).

7. Дополнения к актам историческим. СПб., 1854. Т. V, № 24, I. С. 98.

Глава VI
1. Исторические акты XVII столетия. Томск, 1890. Вып. I, № II. С. 25–27.
2. Ив. Акин просил о поверстании, за его заслуги, сына его Федора в дети боярские.

Просьба была уважена (Грамота царя Федора Алексеевича красноярскому воеводе
Д.Г. Загрязскому // Дополнения к актам историческим. СПб., 1862. Т. VIII, № 15, II.

3. Дополнения к актам историческим. СПб., 1854. Т. V, № 92. C. 418.
4. Отписка А. Клеопина из Бельского острога. После 1 окт. 1673 г. // Дополнения

к актам историческим. СПб., 1853. Т. VI, № 93, IV, VI. С. 315–316.
5. Отписка Вербицкого томскому воеводе Барятинскому. После 21 окт. 1673 г. //

Дополнения к актам историческим. СПб., 1853. Т. VI, № 93, IX. C. 318–319.
6. Отписка царю Алексею Михайловичу томского воеводы кн. Д. Барятинского по-

сле 24 июня 1674 г // Дополнения к актам историческим. СПб., 1853. Т. VI, № 93, XII.
C. 322–323.

7. В 1675 г. Васька Кривой с Табунковыми людьми ограбил казну, что была послана
в Китай; служилых людей побили. (Отписка кузнецкого воеводы Гр. Волкова томскому
воеводе кн. Дан. Афан. Барятинскому. После 14 ноября 1675 г. // Дополнения к актам
историческим. СПб., 1859. Т. VII, №72, III. С. 335–337).

8. Отписка кузнецкого воеводы Г. Волкова томскому воеводе кн. Д. Барятинскому.
После 2  окт.  1675  г.  //  Дополнения к актам историческим.  СПб.,  1859.  Т.  VII,  № 72,  I.
С. 332.

9. Отписка томского воеводы Барятинского тобольскому воеводе П. Шереметеву.
После 21 окт. 1676 г. // Дополнения к актам историческим. СПб., 1859. Т. VII, № 24.
С. 128.

10. Отписка кузнецкого воеводы Волкова томскому воеводе кн. Д. Барятинскому.
После 21 июля 1676 г. //  Дополнения к актам историческим. СПб., 1859. Т. VII, № 72, VI.
С. 340–341.
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11. Темное известие. Как известно, Лубсан после своего изгнания из удела бежал
в Чжунгарию и впоследствии примкнул к Галдану, который ему покровительствовал.
Каким образом Лубсан мог воевать с Галданом, остается невыясненным. Известно далее,
что Лубсан после своего подданства манчжурам был при войске, отправленном против
Галдана, но это было значительно позднее.

12. Отписка Волкова Барятинскому. 5 авг. 1676 г. // Дополнения к актам историче-
ским. СПб., 1859. Т. VII, № 72, IX. С. 342.

13. Отписка М. Гуторова из Ачинского остр. томскому воеводе кн. Барятинскому,
после 1 авг. 1676 г. // Дополнения к актам историческим. СПб., 1859. Т. VII, № 72, VII. C.
341–342.

14. Отписка кузнецкого воеводы Данилова в Тобольск.  После 30  апр.  1679  г.  //  До-
полнения к актам историческим. СПб., 1859. Т. VII, № 15, XII. C. 410–413.

15. Отписка Гр. Волкова томскому воеводе кн. Барятинскому. После 21 июля 1676 г.
// Дополнения к актам историческим. СПб., 1859. Т. VII, № 72, VI. С. 340–341.

16. Дополнения к актам историческим. СПб., 1862. Т. VIII, № 44, XII.
17. Отписка кузнецкого воеводы Волкова томскому воеводе. После 18 сент. 1673 г. //

Дополнения к актам историческим. СПб., 1853. Т. VI, № 39, II. С. 314.
18. Грамота царя Федора Алексевича красноярскому воеводе Д. Загрязскому. После

20 дек. 1678 г. // Дополнения к актам историческим. СПб., 1862. Т. VIII, № 44, III
19. К этому же времени относится основание другого острожка на р. Июсе; но какой

это был острожек, за неимением точных данных, решить нельзя. (Отписка Волкова кн.
Борятинскому, после 14 ноября 1675 г. // Дополнения к актам историческим. СПб., 1859.
Т. VII, № 72, IV, II. C. 337–340. 333–334).

20. Косвенное указание на это имеем в следующем известии. Весной 1676 г. к Табун-
ку Кокину приходил от Контайши Галдана посланец Дарчи Яйзан и выслал Табунка с его
улусом к Галдану на помощь воевать с Очирту ханом и с Чокуром Убашей. Табунок из
улуса вышел, но к Галдану не пошел, а отправился воевать арчаков. До 18 июня вестей о
нем не было. Оставшиеся в улусе люди перевезлись через Обь и жили по сю сторону реки,
в семи днях пути от Кузнецка. (Отписка Волкова Барятинскому. После 18 июня 1676 г. //
Дополнения к актам историческим. СПб., 1859. Т. VII, № 72, V. C. 340).

21. Отписка томского воеводы П. Львова тобольскому воеводе П.В. Шереметеву //
Дополнения к актам историческим. СПб., 1862. Т. VIII, № 15, XIII.

22. Грамота царя Федора Алексеевича тюменскому воеводе Мих. Мел. Квашнину.
3 дек. 1678 г. Дополнения к актам историческим. СПб., 1862. Т. VIII, № 44, II.

23.Отписка томского воеводы кн. П.Л. Львова тобольскому воеводе П.В. Шеремете-
ву // Дополнения к актам историческим. СПб., 1862. Т. VIII, № 15, XIV. С. 44–46.

24. Грамота царя Федора Алексеевича красноярскому воеводе Дм. Ст. Корсакову.
6 апр. 1680 г. // Дополнения к актам историческим. СПб., 1862. Т. VIII, № 15, XVII. C. 48–
50; Начала акта нет; ноябрь 1678 г. № 44, I; Отписка красноярского воеводы Загрязского
тобольскому воеводе П.В. Шереметеву. После 11 окт. 1679 г. № 44, XII. С. 170–171.

В 1679 г., неизвестно, до или после нападения на Красноярск, Ереняк присылал
в Красноярск трех татар, Акана Юрухту с товарищами и просил о помиловании и о приеме его
в подданство. Воевода послал к нему атамана Род. Кольцова, а к тубинцам пятидесятника
П. Муруева. Но их обоих там задержали, и Кольцов писал воеводе, что киргизы будут прися-
гать, если будет отпущены взятые перед тем в плен тубинские князьки. Между тем воев. За-
грязский уже сообщил в Томск, что Ереняк с улусными людьми повинились и дали присягу.
Если Ереняк действительно обратился с такой просьбой, то в этом не было ничего удивитель-
ного; это было бы в порядке вещей. Но это известие страдает некоторой неопределенностью.
(Дополнения к актам историческим. СПб., 1862. Т. VIII, № 44, III).

25. Статейный список похода томских боярских детей Романа Старкова и Ивана
Греченина служилыми людьми в киргизскую землю, 1680 года // Сборник кн. Хилкова.
СПб., 1879. C. 308–321.



241

26. Донесение томскому воеводе стольнику кн. Петру Лукьяновичу Львову томского
сына боярского Григория Пущина, отправленного в Черные Калмыки к Галдану контайше
для переговоров о прекращении враждебных действий, 30 сентября 1680 г. // Сборник
кн. Хилкова. СПб., 1879. № 99. С. 303–308.

27. Записка в Сибирский Приказ томских служилых людей 1683 г. Послана на за-
ключение енисейскому воеводе К. Щербатову // Дополнения к актам историческим. СПб.,
1867. Т. X, № 80, XVI).

Глава VII
1. Отписка красноярского воеводы Гр. Шишкова енисейскому воеводе кн. Шербато-

ву, июнь 1684 г. // Дополнения к актам историческим. СПб., 1869. Т. XI, № 53, I.
2. Памятники cибирской истории XVIII в. СПб.: Изд. Археогр. комис., 1882. Кн. 1,

№ 26. С. 112.
3. Исторические акты XVII столетия. Томск, 1897. Вып. II, № 10. С. 15–16.
4. Отписка царю томского воеводы кн. Кольцова-Масальского. После 13 ноября

1684 г. // Исторические акты XVII столетия. Томск, 1897. Вып. II, № 14. С. 20–21.
5. Памятники сибирской истории XVIII века. СПб.: Изд. Археографической комис.,

1882. Кн. 1, № 26. С. 112, 113; Грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей краснояр-
скому воеводе Ал. Башковскому. 2 фев. 1694 г. // Исторические акты XVII столетия.
Томск, 1890. Вып. 1, № 27. С. 66.

6. Допросы служилых людей. 18 янв. 1700 г. // Памятники сибирской истории XVIII
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7. Память толмачу и проч. 1700 г., мая 15. // Памятники сибирской истории XVIII
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9. Там же.  № 1.  С.  5–6;  Отписка царю Петру томского воеводы Григ.  Петрово-

Соловово. 1700 г. Там же. С. 17–19.
10. Отписка Левандиана царю Петру Алексеевичу. После 18 сент. 1698 г. // Допол-

нения к актам историческим. СПб., 1867. Т. X, № 77. С. 338–340; Именной указ о посылке
Левандиана в Томск. 1696 г., дек. 18 // Полное собрание законов Российской империи.
Собрание I. СПб., 1830. Т. III, № 1561. С. 268; Грамота о первоначальном горном произ-
водстве в Сибири Петра I  в Томск,  воеводе В.А.  Ржевскому,  1706 г.  июля 6 //  Сибирский
Вестник. 1822. Кн. 10. С. 269–280.

11. Памятники сибирской истории XVIII века. Кн. I, № 1. С. 7–8; Царская грамота тоболь-
ским воеводам кн. Мих. и Петру Черкасским. 31 декабря 1700 г. // Там же. № 23. С. 102–103.

12. Царская грамота красноярскому воеводе // Там же. № 23, 32. С. 129, № 25. С. 109;
№ 3. С. 20–21.

13. Здесь уместно отметить следующее. В «Допросах 1700 г.» сказано: «И в 205 же
году (1697) Итпола Медечи в Томском умре». В указе Томскому воеводе, 207 г. (1699)
читаем: «Велено киргизского князьца Итполу с товарищами, которые присланы из Кош-
тацкого острогу, и улусных их людей в Томску держать за караулом» … (Там же. С. 10,
20). В «Доезде» толмача Кожевникова (8 июля 1700 г.) значится: «… Итпола приезжал
в Коштацкий острог для миру и отгонный скот отдал, а вы де его ныне держите». Трудно
допустить, чтобы воеводы давали об Итполе неверные сведения или чтобы сами киргизы
в течение трех лет не знали о его смерти. необходимо остановиться на предложении, что
было два князька с именем Итполы. Один из них Итпола Медечи, брат Ереняка, действи-
тельно умерший в 1697 году, другой – просто Итпола, киргизский князец. Этот был схва-
чен русскими в Каштакском остроге (Памятники сибирской истории XVIII века. Кн. I,
№ 1. C. 8; № 2. С. 17; № 3, 2. С. 72, № 3. С. 20, 23).

14. Думный дьяк Дан. Полянский производил розыск по делу о злоупотреблениях
красноярских воевод Алекс. и Кирона Башковских (Памятники сибирской истории
XVIII века. Кн. I, № 9. С. 38–52).
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15. Царская грамота красноярскому воеводе Петру Сав. Мусину-Пушкину. 15 марта
1700 г. // Памятники сибирской истории XVIII века. Кн. I, № 6. С. 29–31.

16. Отписка царю Петру Алекеевичу томского воеводы Гр. Петрово-Соловово. По-
сле 20  апр.  1700  г.  //  Памятники сибирской истории XVIII  века.  Кн.  I,  № 8.  С.  36; Доезд
Роецкого. 20 апр. 1700 г. // Там же. № 10. C. 52; В царской грамоте 6 сент. 1701 г. этот
поход приписан красноярским служилым людям (Там же. № 39. С. 190).

17. Памятники сибирской истории XVIII века. Кн. I, № 13, 23.
18. Памятники сибирской истории XVIII  века.  Кн.  I,  № 1.  C.  8; Отписка краснояр-

ского воеводы Д. Мусина-Пушкина енисейскому воеводе Дан. Глебову. 5 авг. 1700 г. //
Там же. № 15. С. 76. Дер. Додейка находилась от Красноярска в семи верстах (Там же. Кн.
II, № 72. С. 289).

19. Отписка царю томского воеводы Гр. Петрово-Соловово. 11 окт. 1700 г. // Памят-
ники сибирской истории XVIII века. Кн. I, № 19. C. 92–93; Царск. грам. тоб. воев. кн. Мих.
Яковл. и Петру Мих. Черкасским 31 дек. 1700 г. // Там же. № 23. C. 101–102.

20. Там же. № 19. C. 90; № 23. C. 101; № 32. C. 130; №21. C. 96–97.
21. Там же. № 23. C. 103; № 32, 2. C. 134–135; № 32,1. C. 132.
22. В грамоте красноярского воеводы Мусина-Пушкина численность отряда М. Лав-

рова показана 104 чел. (Памятники сибирской истории XVIII века. Кн. I, № 39. С. 189).
23. Памятники сибирской истории XVIII века. Кн. I, № 19. С. 91; № 25. С. 107–108;

№ 26. С. 110.
24. Послужной список томских служилых людей о походе их в киргизскую землю //

Там же. Кн. I, № 33. С. 136); Во время похода Лавров ежедневно отмечал пройденный
путь. Этот документ является драгоценным памятником, так как позволяет шаг за шагом
восстановить путь, которым ходили из Томска в киргизскую землю в конце XVII и в нача-
ле XVIII века. Некоторые названия мест теперь уже исчезли, но большинство уцелело до
настоящего времени (Там же. № 39).

25. Доезд Ром. Торгошина // Памятники сибирской истории XVIII века. Кн. I, № 37.
С. 174–186.

К этому же времени (1701 г.) относится посылка из Красноярска сына боярского Ан-
дрея Еремеева с двумя служилыми людьми, с Юр. Салатиным и Як. Юшковым, к мон-
гольскому владетелю Сунжин Белею. Дело заключалось в следующем. В 1699 и в
1700 годах из-под Удинского острога бежали к монголам братские ясачные люди, князец
Керсень, князец Оадырка (далее он назван Куадырка) и саянский князц Ерке Дарга со
своими улусными людьми, всего юрт шестьдесят, к хотохойскому владетелю Сунжину
Белею. Еремеев должен был вытребовать их обратно, для чего и переговорить с Сунжи-
ном; требование же свое он должен был обосновать на присяжном листе («шертовальной
записи») алтын царя Омбо эрдэни 1633 (или 1634) года, по которому он принял подданст-
во, и на том, что сын его Лубсан считался подданным Московского государя; это поддан-
ство перешло и на самого Сунжина Белея в силу того, что он является родственником
обоих упомянутых владетелей, следовательно, на него переходят и все обязательства
обоих владетелей.

Первое из этих оснований является сомнительным, о чем сказано выше (см. примеч.
1-е к главе V.) Что же касается второго, то здесь требовалось доказать, что Сунжин Белей
был родственником Омбо и Лубсана. Известно, что после вторичного бегства Лубсана к
ойротам у хотохойтов не было правителя до 1685 года когда на съезде халхаских князей в
Хурень-бэльчире на место Лубсана был избран тайчжи Гэндун-дайчин (1685–1696). Он
умер в 1696  г.,  оставив управление своему сыну Сончжи-Сэнгэ (1696–1703).  Вот этот то
Сончжин-Сэнгэ и есть Сунжин Белей, к которому был отправлен Еремеев.
(Грум-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Т. II. С. 657, 709–710;
Козьмин Н.Н. Хакасы). Следовательно, вопрос сводился к тому, был ли Гэндун-дайчин
родственником Омбо-эрдэни. Мы не знаем, была ли успешна миссия Еремеева, снабжен-
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ного такими доказательствами; сведений об этом не имеем (Наказ Еремееву // Памятники
сибирской истории XVIII века. Кн. I, № 36. C. 167–174).

26. Памятники сибирской истории XVIII века. Кн. I, № 39. С. 187); Грамота енисей-
скому воеводе стольнику Богд. Дан. Глебову // Там же. № 42. С. 195; Память двум конным
казакам, отправленным в киргизскую землю, 16 ноября 1708 г // Там же. № 58. С. 232.

27. В отписке красноярского воеводы Ив. Мусина-Пушкина енисейскому воеводе
Глебову количество собранного Злобиным ясака исчисляется в девять сороков «с прибав-
кою» // Памятники сибирской истории XVIII века. Кн. I, № 63. C. 242.

28. Доезд Ив. Злобина и др. 26 янв. 1704 г. // Памятники сибирской истории XVIII ве-
ка. Кн. I, № 69. C. 233). Об уходе киргизов – Словцов П.А. Историческое обозрение Сиби-
ри. СПб., 1886. Кн. II. С. 73.

29. Рапорт полковн. Зорина, 5 окт. 1746 г. // Материалы для истории Сибири. М.:
Издание императорского общества истории и древностей российских при Московском
Университете, 1867. С. 80, 127. Пользоваться материалами следует с крайней осторожно-
стью, так как они изданы не совсем исправно (Козьмин Н.Н. Хакасы. Иркутск, 1925. С.84).

30. По словам Г.Е. Грум-Гржимайло, киргизы были поселены не только в долине
р.  Или,  но и в долине Таласа (Грум-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский
край. Т. II. С. 365).

31. Позднеев А. Монгольская летопись «Эрдэнийн Эрнхэ» СПб., 1883. С. 188, 201,
258, 259.

32. Радлов В.В. Этнографическое обозрение турецких племен Сибири и Монголии /
Пер. проф. Н.Н. Козьмина. Иркутск, 1929. С. 6,7.

По сведениям красноярского толмача Ив. Аничкина и качинского есаула Буечека
Кулчакова, «в прошлом де и в нынешнем 720 году в разных месяцах и числах уехали из
Красноярска без отпуску подгородние Коченские и Аренские и Ястынские служилые
и ясачные татары со своих урочищ с женами и с детми и со скотом вверх Енисея реки
и живут в разных местах, где преж сего жили киргизы» (Памятники сибирской истории
XVIII в. Кн. II, № 68. С. 282).

33. Томский отряд должен был соединиться с красноярским урочище Красный Ка-
мень (Памятники сибирской истории XVIII в. Кн I, № 63. С. 245)

34. Официальной причиной этих двух походов было, кажется, то, что киргизы, не-
смотря на договор 1701 года, не давали ясака с езерских и тубинских киштымов и не пе-
ременяли аманатов до 1704 года (Памятники сибирской истории XVIII в. Кн. I, № 63.
С. 244, № 59. С. 284).

35. Памятники сибирской истории XVIII в. Кн. I, № 63. С. 243; Грамота енисейско-
му воеводе стольнику Ин. Мирон. Черкасову. 16 февраля 1708 г. (Там же. № 78. С. 313).

36. Смирнов В. Исторический очерк приенисейского края. Красноярск, 1926. Ч. I.
В 1709 г. был заложен Саянский острог в 120 верстах к югу от Абаканского, гарнизон

был определен в 100 чел. Таштыпский караул упоминается впервые в делах саянского
архива в 1755 году. Ой-Кебежский караул расположен при слиянии Ои и Кебежа; рас-
стояние от дер. Усть-ойской 70 верст. Далее к западу, ближе к Енисею, при впадении
в Ою р. Нарысы, в 52 верстах от Ой-Кебежа и в 193 верст от Абаканского острога лежит
Нарысагойский караул. К востоку же от Ой-Кебежа, на расстоянии, на притоке Тубы
Амыле при впадении в него р. Шадат лежит Шадатский пограничный караул. (Ватин-
Быстрянский В.А. Минусинский край в XVIII столетии. Минусинск, 1913. С. 31, 141, 147).

Словцов относит основание этих форпостов «под конец XVII стол.» (Словцов П.А.
Историческое обзорение Сибири. СПб., 1886. Т. I. С. 115).

Глава VIII
1. Наказ тарскому казачьему голове Ив. Чередову. Статейный список Чередова //

Памятники сибирской истории XVIII в. Кн. I, № 122. С. 515–527.
2. Там же. Кн. II, № 39. С. 140.
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У Словцова есть известие, что в 1713 г. Гагарин посылал дворянина Трушникова
в Хухунор для разведки и покупки золотого песка и, не дождав его возвращения, поспе-
шил поднести царю горсть купленного золота. Трушников привез до 200 лан песочного
золота, которое вымывается из хухунорских речек, а также достается недалеко от Китай-
ской стены в двух городах, названных им Дабою и Селимом. Золото это Гагарин послал
Петру. (Словцов П.А. Историческое обзорение Сибири. СПб., 1886. Т. I. С. 223, 225).

3. Памятники сибирской истории XVIII в. Кн. II, № 39. III, V. С. 135, 141.
4. Там же.  № 11.  С.  36; Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830.

Т. V, № 2811. С. 105–106.
5. По некоторым известиям, у Бухгольца было всего 3017 человек. (Памятники си-

бирской истории XVIII в. Кн. II. С. 202).
6. Памятники сибирской истории XVIII в. Кн. II, № 40. С. 150–151.
7. Памятники сибирской истории XVIII в. Кн. II, № 89, VI. С. 145–148.
8. Убинская и Семипалатинская крепости упоминаются в донесении тобольского

обер-коменданта Карпова кн. Черкасскому от 10 марта 1720 г. (Памятники сибирской
истории XVIII в. Кн. II, № 63), следовательно, к этому времени Убинская крепость была
уже построена. П.А. Словцов относит построение Убинского укрепления к 1722 г. (Слов-
цов П.А. Историческое обозрение Сибири. Кн. I. С. 228).

9. Катанаев Г.Е. Историческая справка о том, как и когда основан гор. Омск. Омск,
1916.  С.  7–9  (Отдельный оттиск из № 7  «Вестника Омского городского общественного
управления». 1916).

10. Памятники сибирской истории XVIII в. Кн. II, № 41, III. С. 153 и след.
11. Там же. № 41, III. С. 156–157.
12. Там же. № 41, V, II, VII–X. С. 160–162, 163–167.
13. Наказ // Там же. № 28. С. 85–87.
Словцов пишет, что Чередов был отпущен контайшей после похода Лихарева (Слов-

цов П.А. Историческое обозрение Сибири. Кн. I. С. 228).
14. Памятники сибирской истории XVIII в. Кн. II, № 40, II. С. 151–152.
15. Там же. № 47. С. 171-174; Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. Кн. I. С. 226.
16. Памятники сибирской истории XVIII в. Кн. II, № 39, V. С. 138–144.
17. Памятники сибирской истории XVIII в. Кн. II, № 53, I, II. С. 182–189; Полное со-

брание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. V, № 3284, 3292.
18. Лихарев требовал 963 чел.; было набрано из казачьих детей 709 человек, недоста-

вало 254 чел. Командированный в Сибирь для этого набора лейб-гвардии капитан Шамар-
дин должен был набирать рекрутов в Енисейске. По данному ему указу  велено было про-
извести набор из дворянских и казачьих детей, из архиерейских детей боярских, из ямщи-
ков и из гарнизонных драгун и солдат; в случае недостатка – из самих дворян и из детей
боярских, из церковников и из их свойственников и из гулящих людей. Так как набирать
было уже не из кого, то тобольский комендант Карпов и ландрат Греков спрашивали
кн. Черкасского, из каких чинов набирать солдат. В Тобольске, за посылкою Лихареву,
оставалось всего 57 драгун и 230 солдат, между тем как в новопостроенные крепости
Семипалатинскую и Убинскую требовалось послать в каждую по 200 чел. в гарнизон.
Кроме того, на работу на досчаниках требовалось людей вдвое больше против прежнего,
т.е. около 2700 чел. Карпов и Греков спрашивали, нельзя ли недостаток восполнить из
даточных крестьян (Донесение Карпова и Грекова. 10 марта 1720 г. // Памятники сибир-
ской истории XVIII в. Кн. II, № 62. С. 264–266).

19.Памятники сибирской истории XVIII в. Кн. II, № 53, 3. С. 189; № 52, 7, 8, 9. С. 201
и след.

20.14 апреля 1720 г. в Кузнецкой канцелярии ясачный татарин Етиберской волости
Боошты Кобыкаев показал,  что перед тем он был в Нижне-кумандинской волости и в то
время туда приехал для сбора алмана контайшин белый калмык Дюрень и говорил: «При-
кочевали де в близость великого государя ясашных волостей в Кен контайшин сын Колтан
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Черен (т.е. Галдан-Цэрэн), а с ним де черных калмыков двадцать тысяч; да с ним же оп-
ричь того белых калмыков и киргиз, а коликое число, того он Боошты не слыхал» (Па-
мятники сибирской истории XVIII в. Кн. II, № 68. С. 282).

Это известие, кажется, необходимо поставить в связь с эпизодом похода Лихарева,
передаваемым Риттером (на основании известного труда Миллера), а именно, что отряд
Лихарева, двигаясь по южному рукаву Верхнего Иртыша, наконец, приблизился к тому
месту, где стояли 200 000 чел. калмыцкой конницы под начальством наследника хана
Галдан-Цэрэна, отдыхавшей после кровопролитной битвы с китайскими и готовившейся к
отражению нападений монголов и маньчжуров (К. Риттер. Землеведение Азии. СПб.,
1859. Т. II. С. 285, 153). В 1719 г. китайское войско достигло оз. Зайсана. Поход Лихарева
совпадал как раз с временем войны Цэван-Рабтана с Канси. Военные действия продолжа-
лись и в 1720 г., когда маньчжурские войска оттеснили чжунгаров на северную сторону
Тянь-Шаня (Позднеев А. Монгольская летопись «Эрдэнийн Эрнхэ». СПб., 1883. С. 288).
Если это так, то становится понятной та готовность, с которою калмыки приняли уверение
Лихарева, что он не имеет завоевательных целей, а желает только исследовать верховья
Иртыша. Калмыки заключили с Лихаревым мир и отпустили его в обратный путь. Но все-
таки остается немного неясно. В известии Боошты упоминается о 20 000 калмыках, а не о
200 000. Указывается далее урочище Кен (может быть искаженное Кан, находящееся,
действительно, поблизости к ясачным волостям). Возможно, что это прибытие Галдан-
Цэрэна не имеет связи с походом Лихарева. Словцов передает, что калмыки с Иртыша
подали весть Галдан-Цэрэну о приходе русских (Словцов П.А. Историческое обозрение
Сибири. Кн. I. С. 228).

21. Памятники сибирской истории XVIII в. Кн. II, № 53, 10. С. 209.
22. Грум-Гржимайло Г.Е. Описание путешествия в Западный Китай. СПб., 1899. Т. II.

С. 111–113.
23. Академик Н.И. Веселовский пишет, что Чередова послал майор Лихарев по воз-

вращении своем из похода (Посольство к Зюнгарскому хун-тайчжи Цэван-Рабтану капи-
тана от артиллерии Ив. Унковского и путевой журнал его за 1722–1724 годы. Документы,
изд. с предисловием и примеч. Н. Веселовским // Записки Императорского Русского гео-
графического общества по отделению этнографии. СПб., 1887. Т. X, вып. 2. С. III).

24. Не намек ли это на выселение киргизов с Енисея в 1703 г.?
25. Веселовский Н. Указ. соч. Предисловие. С. XIII–XIX.
26. Полное собрание законов Росийской империи. СПб., 1830. № 3716. С. 313.
27. Веселовский Н. Указ. соч. Инструкция. С. 210–215.
28. Там же. С. II.
29. Там же. Предисловие. С. XXIX, XXIV, XXXV, XIII, XIV.

Глава IX
1. Ремезов С. Чертежная книга Сибири. СПб.: Издание Археограф. комиссии, 1882.

Л. 13: «Рубеж Томского уезда с киргизскою землею». «От Томска до рубежа киргизской
земли конем едут до Бела озера две недели».

2. Там же. Л. 13: «Бердь межа с Телеуцкой землею». Здесь же показана р. Лайлахан,
«межа с телеутами», южнее Берди.

3. Упоминается в царской грамоте тобольским воеводам. 1700 г. (Памятники сибир-
ской истории XVIII в. Кн. I, № 23. С. 102; Ремезов С. Чертежная книга Сибири. Л. 13).

4. Барабинский острожек был сведен после постройки Омской крепости (Русская ис-
торическая библиотека. СПб., 1884. Т. VIII, № II, XV. С. 406).

5. Потанин Г.Н. Материалы для истории Сибири // Чтения в Императорском Обще-
стве истории и древностей российских при Московском университете. 1866. Кн. 4; 1867.
Кн. 1–2; Также отдельно «Экстракт о числе форпостов, крепостей» и пр. С. 18,7; Золо-
тов П. Генерал-поручик Иван Иванович фон Шпрингер // Акмолинские областные ведо-
мости. Омск, 1877. 28 февр. С. 28.
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6. Инструкция генерал-поручику Шпрингеру. 19 сент. 1736 г. // Полное собрание за-
конов Российской империи. СПб., 1830. Т. XVII, № 11931. С. 379–383.

7. Золотов П. Указ. соч. С. 23; Он же. Некоторые сведения о Западно-сибирской во-
енной границе в минувшем столетии. Омск. 1875 г. С. 18. (Отд. оттиск из №№ 22, 23, 24.
«Семипалатинских областных ведомостей» за 1875 г.); Россия. Полное географическое
описание нашего отечества / Под ред. П.П. Семенова-Тянь-Шанского. СПб., 1907. Т. XVI:
Западная Сибирь. С. 167.

8. По данным Золотова, на сибирских линиях (включая сюда Горькую, или Тобольско-
Ишимскую) было всего 241 орудие, от двухпудовых мортир и до пяти лот. Общее протяжение
линий он исчисляет в 2125 верст. На этом протяжении было 18 крепостей, 15 редутов, 18 фор-
постов, 27 станцев, 3 защиты и один маяк, три горных завода и два рудника. Военные силы:
5141 драгун, 122 артиллериста, 145 инженеров с штаб- и обер-офицерами, 937 донцов,
504 башкиро-мещеряка, 1217 городовых и 779 крепостных казаков, всего 7578 (Золотов П.
Генерал-поручик Иван Иванович фон Шпрингер. С. 22–23, 27, 28).

9. Основание укреплений Тартасского, Каинского и Убинского Словцов относит к 1722 г.
(Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. Т. I. С. 270; Укреплён. Усть-тартасское около
1747 года было уничтожено; гарнизон и артиллерия были сняты, осталась слобода, где жили
отставные казаки и разночинцы (Потанин Г.Н. Материалы … С. 11).

10. Потанин Г.Н. Материалы… С. 11–12.
11. Историческое обозрение Сибири. Т. I. С. 66–67; Потанин Г.Н. Материалы …

С. 18; Бердский острог упоминается в 1716 г. (Памятники сибирской истории XVIII в.
Кн. II, № 77. С. 325).

12. Словцов относит основание Бийска к 1709 г., Шпрингер – к 1716 г. (Словцов П.А.
Историческое обозрение Сибири. Т. II. С. 68)

13. Потанин Г.Н. Материалы … С. 6–11, 19. В Кузнецке, по расписанию Сибирского
приказа,  полагалось 415  чел.,  но в 1747  г.  налицо было 118  чел.  (Рапорт Павлуцкого //
Потанин Г.Н. Материалы ... С. 24–25). По приказу 6 февр. 1719 г., данному из Красноярска
комендантом секунд-майором Ян. Галехтиным, составлена ведомость всем казакам по
Абаканской границе, которых было всего 142 человека:

Казаков
Вновь

причислено
малолетних

Всего

При Абаканском
карауле 25 6 31

При Таштыпском
карауле 19 3 22

При Саянском
остроге 34 2 36

При Кабакском
карауле 24 6 30

При Шадатском
карауле 20 3 23

Итого 122 20 142

В 1746 г. казаков было 186 чел. (Ватин-Быстрянский В.А. Минусинский край
в XVIII столетии. С. 69).

14. Потанин Г.Н. Материалы …С. 19.
15. Там же. С. 17, 28, 23–24.
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16. Золотов П. Генерал-поручик  Иван Иванович Шпрингер. С. 22–28.
17. К сожалению, мы не имеем точных сведений о числе этих войск в Средней Сиби-

ри. По табели 1724 г., в Сибирской губернии (кроме Якутска и Мангазеи) было положено
пять армейских и четыре гарнизонных полка. Сенатский указ 19 мая 1724 г. (Полное соб-
рание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. VII, № 4503. С. 283). В 1745 г., ввиду
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С. 260; Ватин-Быстрянский В.А. Минусинский край в XVIII столетии. С. 193). По ведо-
мости 24 окт. 1745 г. было: в Сибирском гарнизонном полку 1330 чел., в Енисейском –
869, в Новоучережденном – 425, в Сибирском драгунском – 1169 чел., в Новоучережден-
ном драгунском – 1184 чел., всего 4977 чел. (Потанин Г.Н. Материалы … С. 35). К ирре-
гулярным войскам должно отнести так называемых выписных казаков, число которых
колебалось в зависимости от потребности, и яицкую тысячную команду (Потанин Г.Н.
Материалы ... С. 51).

18. Отзывы современников о качестве укреплений и сиб. войск см.: Потанин Г.Н.
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23.Там же. С. 74.
24.Там же. С. 151, 191.
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Телецкого озера и строить там крепости. Сенат одобрил проект военной линии, представ-
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Пояснения к карте Средней Сибири
Сибирская историческая картография находится в едва зачаточном состоянии. Прав-

да, мы имеем значительное число исторических карт Сибири, но все они носят или общий
характер, или преследуют учебные цели, т.е. также представляют только общие данные.
Таковы карты, приложенные к трудам Фишера, Гмелина, Огородникова, Бахрушина,
и карты, находящиеся в географических атласах (Ильина, Брокгауз-Ефрона и др.). Исто-
рическая карта Сибири в известном атласе проф. Е.Е. Замысловского, хотя и дающая бо-
лее полные сведения по этнографии, все же не составляет исключения. Все эти карты, при
всей своей высокой ценности, дают лишь общий очерк страны. Из частных, специальных
карт этого рода нам известны карта в географическом сборнике «Россия, Т. XVI: Западная
Сибирь». Затем карты, приложенные к трудам Ренофанца и Ин. Кузнецова (Из истории
южн. част. Енис. губ. Т. 1908 г. и Приходные окладн. ясачные книги Томск. уезда. Т.
1893 г.). Между тем недостатка в источниках Сибирской исторической картографии нет.
Кроме исторических актов и других официальных документов, мы имеем такой беспри-
мерный труд, как «Чертежная книга Сибири» С. Ремезова. Этот источник до сего времени
остается почти не разработанным, и если исследователи касались его, то лишь со стороны
критико-литературной (Миддендорф, Оглоблин, Серебренников). Картографический же
материал, заключающийся в этом труде, остается неиспользованным.

Мы решились дать опыт карты Средней Сибири XVII и XVIII вв. в качестве пособия
при чтении настоящего очерка, причем мы должны оговориться, что недостаток средств
заставил нас соединить данные XVII и XVIII вв. на одной карте, чего, конечно, нельзя
одобрить с точки зрения строгого исторического метода. Как первый опыт подобной кар-
ты, она нуждается в дальнейших дополнениях и исправлении.

I. Барабинские волости. Они перечислены в «Росписи волостей Тарского уезда»,
относящиеся ко времени около 1627 года, вол. тереня, бараба, чои, тураш кулебай, она ж –
любай, тунус, ямлы, коурдак, таф иртыш, тав отус, саргат, всего одиннадцать волостей
(Русская историческая библиотека. Т. VIII. С. 429–436). В Чертежной книге Сибири Реме-
зова (л. 5) показаны волости: Теренинская, Барабинская, Ялымская, Ялинская, Коурдац-
кая, Яиртыш, Таваотуская, Ичениская, Тукурасская, Кулебинская, Тукулесская, Иченская,
Турасинская, волости Тунусские (последние без обозначения их местоположения); на
листе 22 волости: Терениская, Ичениская, Чениская: на листе 23: отузская. По справке
Тарской воеводской канцелярии (около 1746 года), на Барабе существовали волости: Ба-
рабинская, Кулебинская, Тунуская, Теренинская, Чойская, Любаская, Карагалинская.
(Потанин Г.Н. Материалы для истории Сибири. С. 54, 12). В приложении к Памятной
книжке Томской губернии» за 1885 г., изд. Томск. Статистич. Комитета. Т. 1885 г. напеча-
тан Список населенных мест губернии. В этом списке значатся следующие инородные
управы Каинского округа: Барабинская (16 деревень и аулов), Теренинская (3 дер.), Чай-
ская (3 дер.), Каргалинская (2 дер.), Турашская (13 дер.), Тунужская (12 дер.), Любеская (3
дер.), всего семь инородных управ (С. 26–28). Очевидно, это остатки древних волостей.

На основании данных Ремезова на карту нанесены волости Барабинская, Теренинская,
Иченисская, Кулебинская, Ялымская и Ялынская. Местоположение их определялось так:
1) Барабинская волость – от озера Чаны к востоку до озера Убинского; к северу от Чанов она
переходила за р. Омь, Ичу до р. Тартаса. 2) Теренинская вол. охватывала пространство к юго-
западу от озера Убинского до р. Каргата; 3) Иченисская лежала в верховьях р. Оми по левую ее
сторону. Но возможно полагать, что она переходила р. Омь и доходила до р. Ичи, от которой
она и получила свое название ( так же как и вол. Иченская); 4) Кулебинская волость занимала
пространство между р. Тартасом и Тарой в их верхнем течении; 5) вол. Ялымская находилась
на правой стороне р. Тары до ее устья; с ней граничила 6) вол. Ялынская, которая тянулась по
правому берегу Иртыша, переходила р Уй, р. Шиш служила ей с северо-запада границей. Ко-
нечно, обозначенное положение этих волостей представляет собою лишь приблизительную
схему взаимного соотношения их на территориии; восстановить точно границы каждой волос-
ти пока не представляется возможным.
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Далее у Ремезова показаны на правом берегу  Иртыша, вниз по течению, волости Ко-
урдацкая и яиртышская; из них Коурдацкая переходит и на левую сторону Иртыша; на
левой же стороне Иртыша волость Тавотузская.

Волости Чойская, Турашская, Тунусская и Любейская нанесены на карту следующим
способом. Взят список населенных мест Каинского округа (см. выше) и затем по этому
списку найдены населенные пункты каждой инородной управы (волости) на карта Каин-
ского округа (составлена в Томской губернской чертежной, изд. Ильина, масштаб 20 верст
в англ. дюйме, год издания не обозначен). По месту нахождения населенных пунктов
инродной управы определено и местоположение самой волости. При этом предполагается,
что инородные волости не могли за время с XVII  столетия совершенно переместиться
и занять другие места. Население барабинской степи, татары, было оседлым и занималось,
наряду с другими промыслами, земледелием. Могли измениться, конечно, границы волос-
тей, они и изменились, но основное территориальное ядро волости оставалось неизмен-
ным. Притом же Бараба не подвергалась катастрофам (как, например, Джунгария), кото-
рые изменили бы коренным образом как этнографический состав ее населения, так
и распределение его по территории. Правда, она много терпела от нашествий калмыков,
кочеья которых доходили до оз. Чанов, но эти нападения не влекли за собою массового
переселения или выселения.

Имея в виду эти соображения, мы нанесли на карту упомянутые четыре волости ска-
занным способом; другого способа при современном состоянии печатных источников нет.

Таким образом положение чойской волости определяется к северо-западу от
оз. Убинского по направлению к р Оми (между Иченисской и Барабинской вол.); Тураш-
ская лежала на правой стороне р. Тартаса в его среднем и нижнем течении (к западу от
Кулебинской); Тунусская – на правом берегу р. Оми и Любейская – к северу от Тунус-
ской, по левую сторону р. Тары.

Такова приблизительная схема расположения барабинских волостей. В пользу веро-
яттности этой схемы говорят два обстоятельства: 1) порядок волостей на карте соответст-
вует, в общем, тому порядку, в каком они перечислены в списке волостей XVII в., начиная
с дальних; 2) волости Турашская и Кулебинская, определенные различными способоми,
независимо одна от другой, на карте оказались смежными; так оно и должно быть, потому
что в XVII в. они составляли одну волость («тураш, кулебай она жь»).

2. Зимовья и станции на дороге от Омской крепости до Чаусского острога нанесены
на карту на основании «Описи назначенным на карте Барабинской степи построенным
зимовьям, почтовым станциям и деревням». (Потанин Г.Н. Материалы для истории Си-
бири. С. 11–12). Опись составлена около 1747 г.; в ней значатся следующие населенные
пункты. Деревня Артынска Подволожна, от нее до зимовья Буторина, где и почтовый
станец, 31 верста; до зимовья Резина 27 верст; до почтового станца Новоселова 17 верст;
до зимовья Назарова (верст не обозначено); до зимовья Хохлова 16 верст; до зимовья
Брязгова 20 верст; до форпоста Устьтартасского (при нем слобода …) 22 версты; до стан-
ца Турумы – 20 верт; до зимовья Ичинского – 18 верст; до зимовья Антонова 25 верст; до
зимовья Булаткова – 22 версты; до форпоста Каинского (в слободе при нем живут томские
служилые казаки, разночинцы и новопоселенные крестьяне; около оного форпоста как
вверх по р. Оми, так и вниз строятся деревни для населения) 27 верст; до зимовья Осино-
вые Колки 38 верст;  до зимовья Калмыкова 27 верст;  до зимовья Убинского 30 верст;  до
зимовья Каргатского 27 верст; до форпоста Каргатского 28 верст; до зимовья Тырышкина
26 верст; до зимовья Иткульского 26 верст; до зимовья Сактовского 26 верст; до зимовья
Овчинникова 18 верст; до зимовья Крутые Лога 26 верст; до деревни Подволочной
20 верст; до Чауского острога 30 верст. Всего же от деревни Артынской через Барабин-
скую линию до Чауского острога 581 верста*.

* Если считать от ст. Новоселова до зим. Назарова 14 верст.
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3. Иртышская военная линия. «Экстракт о числе форпостов, крепостей, людей в
них и артиллерии», составлен 25 авг. 1744 г. (Потанин Г.Н. Материалы для истории Си-
бири. С. 18–19). В этом рестракте перечисляются след. укрепления: 1) крепость Ямышев-
ская, 2) Семипалатная, 3) креп. Устькаменогорская, 4) креп. Железинская, 5) креп. Омская,
6) форпост Коряковский, 7) форпост Чернорецкий, 8) форпост Семиярский, 9) форпост
Новопостроенный на р. Убе, 10) форпост Осморыжский, 11) форпост Ачаирский, 12) фор-
пост Черлаковский.

4. Колыванская и Кузнецкая военные линии. Проект де Колонга изложен в работе
П. Золотова «Некоторые сведения о Западносибирской военной границе в минувшем сто-
летии»  (Омск,  1875.  С.  18  и след).  Также см.: Россия. Полное географическое описание
нашего отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей / Под ред. В.П. Семе-
нова-Тян-Шанского. СПб., 1907. Т. 16: Западная Сибирь. С. 160, 167; Бахрушин С.В.
Очерки по истории колонизации Сибири в 16 и 17 вв. М., 1928. С. 159, 173. ср. карту в соч.
Renovanz. Mineral geogr. Nachrichten von der Altaisch geburg. Reval. 1788.

5. Кумандинские волости.  Сведения о них мы находим в «Рапорте Кузнецкого вое-
воды Шапошникова» от 120 авг. 1745 г., напечатанном в «Материалах …» Г.Н. Потанина
(С. 88–89): «По обе стороны Бии реки над самою рекою живут ясашные двоеданцы в сле-
дующем порядке: 1) волость Кумандинская, от Кузнецка 140 верст … 2) выше по Бии
вторая Кузенская волость,  от Кумандинской в 20  верстах …  3)  Комляжская волость ,
в 50  верстах,  4)  Кергешская волость,  от Комляжской в 10  верстах,  при самом Телесском
озере … От Кузнецка до Кергешской волости будут 220 верст, а езды от Кузнецка до Кер-
гешской волости 7, из Бийска 3 сутки. 5) От Кергешской волости два дня ходу лодками до
двоеданцев, живущих по ту сторону Телесского озера вместе с зенгорскими калмыками …
6)  От Кумандинской  же волости 60  верст до Таутелеутской волости,  которая кочует по
берегам Катуни и по Найме (т.е. Майме), которая бежит из каменистых гор между Бией
и Катуньей и впадает в последнюю … 7) Итиберская волость … 8) Елейская волость …
9) Карачерская волость … 10) Каргинская волость … 11) Шелькальская волость…
12) Юсская волость … От них до Кузнецка езды 2–5 суток».

6. Нарымские волости. По р. Кети: Лелькина, Иштанова, Питкина, Пашкина – на
правом берегу; Нянжина – по левому. Пиновская, Ларкитская, Парабельская, Нижняя
Подгородняя – на правом берегу Оби; по Вас-Югану – Бардакская; по Нюрольке – Васю-
ганские Якункины волости; по Чажапке – Тейшейская волость – на правом берегу.

7. Северные волости. Волости Чаинская, Ягодина, Большая Чурубаровская, Малая
Чурубаровская, Большая Байгульская, Малая Байгульская, Гаргачина, Мелесская нанесе-
ны на карту по соображению с «Чертежной книгой Сибири» С. Ремезова. Лист 13. Во-
лость Провская Малая – на правой стороне Оби, почти против устья Шегарки. Провская
большая – там же, ниже устья Шегарки. Кортульская волость – на правом берегу Оби,
ниже устья Чулыма (Ремезов С. Чертежная книга Сибири. Лист 13).

8. Другие волости и улусы. Волость Адаева – между рр. Яей и Кией, по левому бере-
гу Чулыма (Ремезов С. Чертежная книга Сибири. Лист 13). Волость Курчикова – между
Кией и Сертью (Там же).  Волость Ачинская – между Чулымом и Сережем (Там же).  Во-
лость Тюлюберская – между Тайдоном и Нижней Терсью, по правому берегу Томи (Там
же. Л. 14). Волость Верхотомская – между Верхней Терсью и Усою. (Там же). Волость
Барсаяки – на левом берегу Кондомы, ниже устья Таша (Ремезов С. Чертежная книга Си-
бири. Лист 14; Памятники сибирской истории XVIII в. Кн. II, № 77. С. 319). Волость Ба-
сагарская – по левому берегу Чулыма, выше Ачинского острога (Ремезов С. Чертежная
книга Сибири. Лист 13). Улус Корчинков показан у Ремезова (Л. 13) на левом берегу Чу-
лыма при слиянии Белого и Черного Июсов. Кочевья его, очевидно, были расбросаны и по
берегам Белого озера, и по Сережу, что видно из послужного списка с.б. Лаврова 1701
года (Памятники сибирской истории XVIII в. Кн. I, № 33. С. 139). Вместе с Корчинковы-
ми людьми кочевали и люди кн. Клогача. Едва ли Лавров доходил до самого улуса Кор-
чинкова, так как от Сережа до улуса считалось два дня конной езды, между тем Лавров
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17 февраля шел вниз по Сережу, 18 февраля часть отряда ходила на урочище Караказ, а 19
февраля пошли уже обратно.

Волость Тогульская –  на правом берегу Чумыша,  выше р.  Тогула (Ремизов С. Чер-
тежная книга Сибири. Л. 14; Дополнения к актам историческим. Т. VIII, № 15, XII).

Волости Нижние и Верхние Таганцы (Тагацы) – на левом берегу Чумыша, выше
устья р. Кара-Чумыш (Ремезов С. Чертежная книга Сибири. Л. 14).

Канская волость. «Зенгорского владения Канская волость» (Потанин Г.Н. Материа-
лы … С. 122, 123). Волость зайсана Омбо. В верховьях р. Чарыша, на правой стороне, по
рр. Кану и Карлыку. Волость Юс-Сагаи. В Верховьях Томи на правом берегу, между
рр. Теренсу и Казыром (Ремезов С. Чертежная книга Сибири. Л. 14).

Волость Ашкыштымцы. В верховьях р. Узень (Иня). По левому ее берегу (Ремезов С.
Чертежная книга Сибири. Л. 14).

9. Народности. Остяки. На левом берегу р.  Вас-Югана,  по р.  Тыму.  (Ремезов С.Л.
12). По Кети (Ремезов С.Л. 13). По нижнему течению Енисея (Ремезов С.Л. 16).

Белые калмыки Табуновы у Ремезова показаны на левой стороне Оби от Берди до
Барнаулки. Белые калмыки Шадаевы – от р. Дюля, через Чарыш, Алей до Катуни. К югу
от них, по левому берегу Катуни – черные калмыки. (Ремезов С.Л. 14)

Телеуты. По Берди и по Оби вниз по правой стороне до р. Уеня (Ини). (Ремезов С.Л. 14).
Таутелеуты. Правая сторона Катуни между Мамой (Наймой) и Ишей. (Ремезов С.Л. 22).
Киргизы енисейские. Деление их на четыре улуса яснее всего видно из доезда Ром.

Торгошина, 1700 г. (Памятники сибирской истории XVIII  в. Кн. I, № 37. С. 174 и след.).
Из них алтырцы жили на левой стороне Енисея к северу от Уйбата до Июсов. Алтысары –
к северу от алтырцев, от июсоы до р. Чулыма. Езерцы (исары) – по левому берегу Абакана
и Енисея к северу приблизительно до устья Ербы. Тубинцы – на правой стороне Енисея по
р. Тубе (Упса) (Ремезов С.Л. 17, 23; Козьминг Н. Хакасы. С. 35, 37).

Тунгусы – по р. Тасеевой и Верхней Тунгуске (Ангара), по р. Оне (Бирюса), по Под-
каменной Тунгуске (Ремезов С.Л. 15,16).

Яренцы – по р. Бузиму и Сисиму (Ремезов С.Л. 17).
Кашенцы. Кашенцы ясачные – на правом берегу верховий р. Манны. Кашенцы кон-

ные немирные – в верховьях и по правому берегу р. Сыды. (Ремезов С.Л. 17).
Камасинцы – в верховьях р. Кана и Агула. (Ремезов С.Л. 17).
Котовцы (кутовцы)  –  между Чуной и Оной;  в верховьях Тогула и Бирюсы (Реме-

зов С.Л. 16).
Кочюрцы – между Удой и Оной, к югу от котовцев (Ремезов С.Л. 16).
Каменные маторы – по северным склонам Саянского хребта.
Братские (буряты) – по правому берегу р. Чуны (Ремезов С.Л. 16)
10. Населенные места (города, остроги, слободы и проч.)
Нарымский острог «От Нарыма вниз по Оби реке до устья реки Вас-Югану водою

ходу один день». «От нижнего устья (Кети) вверх по Кети  х.  вод.  Путь до розстаней Ке-
тью до острогу Кетскаго три дни. От Кецкого по Кете вниз до Нарыма четыре дни, а зи-
мой нартами х. от Нарыма до Кецкаго 6 ден» (Ремезов С.Л. 12).

Кетский острог. На левом берегу р. Кети (Ремезов С.Л. 12).
Маковский острог. «От Енисейска до Маковского острогу и до реки Кети чрез волок

80 верст» (Ремезов С.Л. 16).
Инбатское ясачное зимовье. «От Мангазеи водяным путем ходу две недели» (Реме-

зов С.Л. 15).
Кондогирское ясачное зимовье. «От Мангазеи водяным путем ходу шесть недель»

(Ремезов С.Л. 15).
Застава на устье р Сыима (Миллер Г.-Ф. Сибирская история // Ежемесячные сочи-

нения ... 1764. С. 512).
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Острог Казачья Луга, на левом берегу Енисея. «От устья реки Тунгуски вверх по
Енисею реке до Казачья луга сухим путем сорок верст, в судах ходу четыре дни». «А от
того лугу до Красноярска двести верст» (Ремезов С.Л. 16).

Рыбенский острог. На правом берегу р. Рыбной, при устье ее. «От Енисейска
150 верст, а водяным путем шесть ден ход» (Ремезов С.Л. 16; Памятники сибирской исто-
рии XVIII в. Кн. I, № 56. С. 228).

Тасеевский острог. «От Енисейска до Тасеева острогу конным летним путем пять
д. ход» На левом берегу р. Усолки (Ремезов С.Л. 16).

Бельский острог. «От Енисейска до Бельского острогу 65 верст» (Ремезов С.Л. 16).
Енисейский острог. «От Енисейска вверх по Енисею реке до устья речки Тунгуски

на судах два дня, а сухим путем 50 верст» (Ремезов С.Л. 16).
Томский острог. «От Томского до реки Уени коннова ходу четыре дни». (Реме-

зов С.Л. 14).
Уртамский острог. «Ос. Уртамской на Оби, по дороге к Таре построен 1692 года.

Острог Умревинский также на Оби выше перваго в 70 верстах 1696. Чауское зимовье при
конце периода превращего в крепкий замок с пушками. Бийск построен 1709 году, в те же
годы явились остроги по р. Томи Сосновский и Верхотомский для связи с Томском»
(Словцов П.А. Указ соч. Т. I. С. 114; Ремезов С.Л. 13).

Остроги Мунгатский и Верхотомский. «Для связи Кузнецка с Томском стояли ме-
жду ними остроги Мунгацкой в 1715 г.  и Верхотомской в 1757 г.,  выстроенные на р.  То-
ми» … (Словцов П.А. Указ. соч. Т. II. С. 67). Но Верхотомский острог показан у Ремезова
(л. 13), следовательно, он к 1701 г. уже существовал.

Бердский острог. «На северо-западной и западной границе его (Кузнецкого уезда)
стояли два острога Бердской и Белоярской» (Словцов П.А. Указ. соч. Т. II. С. 67). Бердский
острог упоминается в 1716 г. (Памятники сибирской истории XVIII в. Кн. II, № 77.
С. 325).

Малышева слобода. 1722 года. (Памятники сибирской истории XVIII в. Кн. II.
С. 324).

Белоярская слобода « … еще до 1747 года была укреплена Кузнецким начальством»
(Словцов П.А. Указ. соч. Т. С. 66).

Сосновский острог (Ремезов С.Л. 13), следовательно, существовал уже к 1701 г.
Кузнецкий острог. «… В 1617 г. выстроенный при устье Кондомы и неприятелем

сожженный, потом снова построенный на правом берегу Томи, Кузнецк не был в полной
безопасности …» (Словцов П.А. Указ соч. Т. II. С. 67; Ремезов С.Л. 14).

Бийский пост. «Я утверждал и утверждаю, что Бийский пост первоначально учреж-
ден в 1709 г., хотя начальник линии генерал-поручик Шпрингер и относил начало его
к 1716. Бийск неоднократно был снова укреплен и переносим с места на место, как то:
в 1733 г., потом при Киндермане и еще при Шпрингере» (Словцов П.П.  Указ соч.  Т.  II.
С. 68).

Бикатунская крепость. Точных сведений об этой крепости мы не имеем, хотя она
и упоминается в источниках «В том же 710 году Бикатунская крепость калмыками сожже-
на» (Потанин Г.Н. Материалы … С. 122). Упоминается какой-то город Бакан: « … при-
шли под Кузнецк, под город Бакан на Бии и Катуни» (Памятники сибирской истории
XVIII в. Кн. I, № 12. С. 518). « А что де на Бии и на Катуне в стрелке построен был остро-
жек, и та де земля наша, прежней постановленной острожек был мы разорили, и ныне
вновь ставить не дадим» (Там же. С. 522). Возможно, что здесь речь идет о Бикатунской
крепости. Существовали две крепости, Бийская и Катунская.

Ачинский острог. «От устья Кемчика до Ачинского конем х. 8 ден», «До реки Сере-
си от Ачинского водою идти по Чолыму три недели, сухим путем на коне один день»
(Ремезов С.Л. 13).

Мелесский острог. «От Улуюла до Мелесского конем х. пять ден», «от Мелесского
до Кемчика один день» (Ремезов С.Л. 13).  «А Мелесской де и Ачинской остроги от Том-
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ского в далнем разстоянии: до Мелесского острогу на лыжах наскоро две недели, а от
Мелесского до Ачинского неделя, и киргиские де юрты с Мелескими и Ачинскими ясаш-
ными волостями в близости» (Памятники сибирской истории XVIII  в. Кн. I. С. 10).

Енисейский острог. «От Енисейска вверх по Енисею реке до устья речки Тунгуски в
судах два дни, а сухим путем 50 верст» (Ремезов С.Л. 16).

Кемский острог. «От Белского до Кемского острогу ехать лошадью сухим путем два
дни». «От Енисейска и от Казачья Луга 28 верст чрез гору (Ремезов С.Л. 16).

Канский острог. «От Красноярска рекою три недели» (Ремезов С.Л. 17). «Остроги
по Енисею, Каменской, по сторонам Маковской, Кемской, Рыбенской, Тасеевской» (Слов-
цов П.П. Указ соч. Т. II. C. 71).

Каменской острог. Показан на карте, приложенной к III т. «Путешествия» Гмелина
(Gmelin I.G. Reise durch Sibirien, von dem Jahr 1740 bis 1743, V. 3, Göttingen, 1752). На
Енисее. За неимением точных данных на нашу карту не нанесен.

Верхний Караульный острог. На левом берегу Енисея. «От верхново Караулново до
Абакану реки сухим путем три с половиной дня, дощаником три недели». «От Краснояр-
ска до верхнего Караулного острогу конем наского три дни, рекою дощаником две с поло-
виной недели» (Ремезов С.Л. 17); Памятники сибирской истории XVIII   в.  Кн.  I,  № 58.
С. 232).  На карте , приложенной к труду Ин. Кузнецова-Красноярского «Из истории юж-
ных частей Енисейской губернии» (Томск, 1908), значится еще Караульный острог ниж-
ний. Он показан на левом же берегу Енисея, приблизительно против устья Манны, или
около того. У Ремезова (л. 23) значится на Енисее несколько выше острога Казачьего Луга
Караульный (острог?). Может быть этот последний и назывался Нижним караульным
острогом?

Деревни. Семилужки (Памятники сибирской истории  XVIII в. Кн. I, № 33. С. 137).
Бурнашева (Там же.  № 19.  С.  90;  № 33  С.  137;  № 32.  С 130; Ремезов С.Л. 13). Долгова
(Памятники сибирской истории  XVIII в. Кн. I, № 19. С. 90). Дер. Спасская (Там же. № 32.
С. 130; Ремезов Л. 13). Дер. Бедрина (Памятники сибирской истории  XVIII в. Кн. I, № 32.
С. 130). «Приходили Томского уезду на Яю реку в Спасскую да в Бурнашеву и в Бедрину
деревни» (Там же). С. Пача,  на правом берегу Томи (Ремезов С.Л. 13). «Для обезпечения
дороги от Тары до Томска в 1722 г. устроены были три укрепления Тартасское, Каинское
и Убинское; но когда именно открылась проезжая дорога от Томска на Красноярск до
Иркутска, нет точных данных» (Словцов П.П. Указ. соч. Т. I. С. 270).

Барабинский острог. « … Тарским служилым людям в Барабинском остроге нужа
великая, запасов завести на год конми на вьюках не мочно, а водяного пути в Барабинский
острог нет». (Отписка тарских воевод Шаховского и Кайсарова, 1628 г. // Русская истори-
ческая библиотека. Т. VIII № 11, XVI). Из этого видно, что Барабинский острог стоял не
на реке судоходной или сплавной. Вероятно, он был при каком-либо озере, которыми
изобилует Бараба. Местоположение его, хотя и не точно, определяется словами: «А от
омского устья до Барабинского острогу езду сухим путем два днища». Полагая на день
езды по ровной степи 50–60 верст, надо считать, что он лежал от устья Оми на расстоянии
100–120 верст по направлению к оз. Чанам, на котором русские промышляли рыбу. Здесь
же кочевали немирные калмыки (Русская историческая библиотека.  Т.  VIII,  № 11,
XXXIX). Таким образом, он должен был находиться на северо-запад от оз. Чанов. О вре-
мени построения острога см.: Русская историческая библиотека.  Т.  VIII.  С.  567  (около
1625 г.). Так как более точных сведений о местоположении его нет, то на карту он не на-
несен. То же – Убинский летний острожек (Там же. С. 406). После основания Омской
крепости Барабинский острог был уничтожен.

Граница
Пограничные знаки (на границе с Китаем) были поставлены на основании Буреин-

ского договора 20 авг.1727 г. (Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830.
Т.  VII. № 5148). 27 окт.  1727 г.  последовало «Разменное письмо или запись о разводе по
силе Буринского договора границы, с учреждением маяков и караулов, начиная от Кяхты
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в правую сторону до Шабин-Дабага и до контайшина владения» (Полное собрание законов
Российской империи. СПб., 1830. Т. VII, № 5189).

Заимствуем из «Реестра пограничных знаков» перечень их.
№ 18 – Тенгиса реки на вершине, на хребте Эргин Таргак Тайга на левом конце.
№ 19 – На вершине Бедикема реки на хребте Торос Дабага. При тех знаках поправле-

нием и содержанием караулов определено быть Енисейской провинции, ведомства Удин-
ского острогу ясачным инородцам и об учреждении при тех знаках караулов в Енисей-
скую воеводскую канцелярию послана промемория апр. 17 дня 1728 г.

№ 20 – На хребте Эргик Таргак Тайга на правом конце на вершине Уса реки на реке
Кынзымеды.

№ 21 – Ус реку пересекши по течению на правой стороне.
№ 22 – На хребте Хонин Дабага.
№ 23 – На устье реки Кемчика Бом.  При тех знаках поправлением и содержанием карау-

лами определено Красноярским ясачным иноземцам и об учреждении при тех знаках караулов
в Красноярскую воеводскую канцелярию послана промемория апр. 19 дня 1728 г.

№ 24 – На Шибина-Дабага. Оной знак повелено докончать в указанную меру и кара-
ул содержать Кузнецкого ведомства ясачным иноземцам Билтирского роду ясаулам Мал-
кишу Магалокову, Аечаку Азылбаеву, цагайского роду ясаулам Каштымену Тылбичекову,
Кукчелею Куштееву и о докончании оного знака и об учреждении караулов дан им указ
ноября 24 дня 1727 года. А в докончании оного знаку смотрением определено быть Куз-
нецкому служилому Василью Кузнецову, и о том к Кузнецкому управителю Борису Сере-
динину послан указ генваря 6 дня 1728 года  (Там же).

В 1745 г. караульные бельтиры и сагаи спрашивали, как им поступать в тех случаях,
когда чжунгарские ясачные сборщики производят незаконные поборы и чинят всякие
насилия над бельтирами, что и имело место за последнее время. Кроме того. По мнению
караульных, необходимо поставить пикет на устье р. Иси (Есь) в урочище на Верхнем
Таштыпе, так как сборщики ездят именно по этой дороге, поставить там пять человек,
снабдить их оружием и огнестрельным припасом и дать каждому по две лошади для по-
стоянных разъездов. Из досмотра дозорщиков выяснилось, что у караульных были ружья,
но не было пороха. То же самое оказалось и на карауле на р. Ое. Дозорщики просили на-
чальство устроить караул на р. Еси и послать пороху на другие караулы. Относительно
учреждения нового караула Кузнецкий воевода просил генерала Киндермана рапортом
в октябре 1745 г. (Потанин Г.Н. Материалы … С. 68–71, 78).

К западу от Шибина-Дабага граница с Китаем установлена на основании трактата
1864 г.; пограничные знаки установлены в 1869–1870 гг. До оз. Зайсана знаки эти сле-
дующие» № 25 – Сур-Дабага, № 26 – Сульчинский, № 27 – Кусер Дабан, № 28 – Чаган
Дабан, № 29 – Хорчинский, № 30 – Таскыл, № 31 – Богосук, № 32 – Дербот, № 33 – Топту-
Дабага, № 34 – Больцир, № 35 – Цаган-Бургасу, № 36 – Улае даба, № 37 – Баканас, № 38 –
Сраахай, № 39 – Буркат, № 40 – Байберды, № 41 – Верхнее-Курчумский, , № 42 – Терек-
ты, № 43 – Коломбай, № 44 – Сар тау, № 45 – Салкын чоку, № 46 – Терс Айрык, № 47 –
Аулье булак, № 48 – Кейн кер, № 49 – Чакельмес (оз. Зайсан).

Граница нанесена на карту на основании карты, приложенной к труду М Венюкова:
Опыт военного обозрения русских границв Азии. СПб., 1873.
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